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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) – 
программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», профиль «Вычислительные машины и системы», 
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский технологический 
университет» (далее – Университет), представляет собой комплект документов, 
разработанный и утвержденный Университетом с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника  (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 5 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 
41030). 

1.2. Список нормативных документов для разработки программы 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 
составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.203 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 5 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41030); 

другие нормативные документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.: 

Положение об основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02; 

Инструкция по разработке образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.04. 

 
2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 
 2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

2.2. Объем программы бакалавриата 
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОП ВО. 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года.  
2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
Не применяется. 
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 
Не используется. 
2.6. Язык образования 
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Образовательная деятельность по программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке. 

2.7. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных 
вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки 
информации и управления. 

2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы 

и сети; 
автоматизированные системы обработки информации и управления; 
системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 
программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 
математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 
перечисленных систем. 

2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

научно-исследовательская;  
научно-педагогическая;  
проектно-конструкторская;  
проектно-технологическая;  
монтажно-наладочная;  
сервисно-эксплуатационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский  
вид профессиональной деятельности как основной (далее - программа 
академического бакалавриата). 

2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
проектно-конструкторская деятельность: 
сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; 

разработка и оформление проектной и рабочей технической 
документации; контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 
применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
применение web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 
участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 
освоение и применение современных программно-методических 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов 
профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 
изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
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исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 
результатов исследований и разработок; 

научно-педагогическая деятельность: 
обучение персонала предприятий применению современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного 
проектирования; монтажно-наладочная деятельность: 

наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно- 
вычислительной машины, периферийного оборудования и программных 
средств; 

сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, 
наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; сервисно-
эксплуатационная деятельность: 

инсталляция программ и программных систем, настройка и 
эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса 
вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 
технической документации на ремонт; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 
испытаний. 

2.11. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

способностью осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); 

способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием (ОПК-3); 

способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 
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способностью разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - 
электронно- вычислительная машина» (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 
способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства 
и технологии программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3); 

научно-педагогическая деятельность: 
способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

работников применению программно-методических комплексов, используемых 
на предприятии (ПК-4); 

монтажно-наладочная деятельность: 
способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 
способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК-6); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-
7); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования 
(ПК-8). 

2.12. Структура программы бакалавриата 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
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квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
 

Структура программы бакалавриата очной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219-222 219 

 
Базовая часть 87-102 94-96 
Вариативная часть 120-132 123-125 

Блок 2 
Практики 9-15 12 

Вариативная часть 9-15 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
 
 
 

Структура программы бакалавриата очно-заочной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219-222 219 

 
Базовая часть 87-102 98 
Вариативная часть 120-132 121 

Блок 2 
Практики 9-15 12 

Вариативная часть 9-15 12 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Структура программы бакалавриата заочной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219-222 219 

 
Базовая часть 87-102 96 
Вариативная часть 120-132 123 

Блок 2 
Практики 9-15 12 

Вариативная часть 9-15 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
2.12.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата отражен 

в учебном плане в объеме 219 з.е. 
2.12.2 Объем дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту 

реализуется в рамках элективной дисциплины (модуля) в объеме 328 
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 
для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Университет устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 
учетом состояния их здоровья. 

2.12.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) 
программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет 
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самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

2.12.4. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики. Практики проводятся:  

для очной формы обучения – дискретно, путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики в объеме согласно учебному 
плану; 

для очно-заочной и заочной форм обучения – непрерывно, путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени в объеме согласно учебному плану. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях филиала. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

2.12.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 
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2.12.6. Программа бакалавриата не содержит сведения, составляющие 
государственную тайну. 

2.12.7. Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 31,2 
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.12.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 42,47 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

2.13. Условия реализации программы бакалавриата 
2.13.1. Общесистемные сведения о реализации программы бакалавриата 
2.13.1.1. Филиал располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде филиала. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно 
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

2.13.1.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 
структурных подразделениях организации реализация программы бакалавриата 
обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций. 

2.13.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников филиала соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

2.13.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 62% от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

2.13.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации программы бакалавриата 

2.13.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также, 
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лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
внешнего совместительства. 

2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 
74,77 процентов. 

2.13.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
52,69 процентов. 

2.13.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 30,9 процентов. 

2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении программы бакалавриата 

2.13.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
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программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 
сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
организации. 

2.13.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

2.13.3.5. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
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Б1.В.ОД.1 Дискретная математика

Б1.В.ОД.2 Теория принятия решений

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Б1.В.9 Физика

Б1.В.8 Дифференциальные уравнения

Б1.Б.19 Экология

Б1.Б.20 Введение в профессиональную деятельность

Б1.В Вариативная часть

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт

Б1.Б.18 Математическая логика и теория 
алгоритмов

Б1.Б.13 Компьютерная графика

Б1.Б.12 Инженерная графика

Б1.Б.15 Программирование

Б1.Б.7 Теория вероятностей, математическая 
статистика и случайные процессы

Б1.Б.10 Информатика

Б1.Б.14 Электротехника

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.4 Экономика

Б1.Б.11 Правоведение

Б1.Б.5   Алгебра и геометрия

Б1.Б.6 Математический анализ

Б1 Базовая часть

Б1.Б.1 История

Б1.Б.2 Философия

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам подготовки бакалавра по направлению 
«09.03.01 Информатика и вычислительная техника»

Профиль подготовки "Вычислительные машины и системы"
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 
Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции
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2 Управление предприятием

Б1.В.ДВ.4

1 Микропроцессорные системы

2 Техническая лексика в научной литературе

Б1.В.ДВ.3

1 Экономика предприятия

3 Психология (инклюзивный курс)

Б1.В.ДВ.2

1 Спец. курс

Б1.В.ДВ.1

1 Гражданская оборона

2 Инженерно-техническая лексика русского 
языка

Б1.В.ОД.16 Основы сетевых технологий

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)

Б1.В.ОД.17 ЭВМ и периферийные устройства

Б1.В.ОД.18 Базы данных

Б1.В.ОД.13 Сети ЭВМ и телекоммуникации

Б1.В.ОД.14 Основы построения интеллектуальных 
систем

Б1.В.ОД.15 Защита информации

Б1.В.ОД.10 Электроника и схемотехника

Б1.В.ОД.11 Операционные системы

Б1.В.ОД.12 Интерфейсы и периферийные устройства

Б1.В.ОД.7 Системное программное обеспечение

Б1.В.ОД.8 Конструирование ЭВМ

Б1.В.ОД.9 Сетевое администрирование

Б1.В.ОД.4 Теория автоматов

Б1.В.ОД.5 Схемотехника ЭВМ

Б1.В.ОД.6 Моделирование

Б1.В.ОД.3 Вычислительная математика
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Б2.П.2
Преддипломная практика
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Б2.П Производственная практика

Б2.П.1

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности

+  +  + +  +  +  +  +  + +Б2.У.1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков,  в 

том числе первичных   умений и  навыков 
ведения научно-исследовательской 

деятельности
(стационарная)

2 Управление проектами

Б2 Практики

Б2.У Учебная практика

2 Информационное обеспечение 
интеллектуальных систем

Б1.В.ДВ.8

1 Корпоративные информационные системы

2 Программные средства сетей

Б1.В.ДВ.7

1 Программное обеспечение 
интеллектуальных систем

2 Программное обеспечение 
информационных систем

Б1.В.ДВ.6

1 Аппаратные средства компьютерных сетей

2 Системы искусственного интеллекта

Б1.В.ДВ.5

1 Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ

 Б3 Государственная итоговая аттестация





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «История» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-2, ОК-6 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «История» является базовой частью блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

Освоение дисциплины «История» является необходимым для изучения 
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития 
следующих компетенций: 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) 

− Правоведение (2 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2 (способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции)  
 

Знатьдвижущие силы и закономерности 
исторического процесса; этапы исторического 
развития человечества; место человека в 
историческом процессе, политическую 
организацию общества;  
Уметь анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества; 
Владетьинформацией о движущих силах 
исторического процесса и способен анализировать 
его закономерности для формирования 
гражданской  позиции;  

ОК-6 (способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия) 

Знать основные комплексы источников по истории 
России; 
Уметь использовать историческую информацию и 
исторические источники в своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть способностью обобщения, анализа и 
воспроизведения исторической информации; 



4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-3 1 1 14 6 3  3 8  Устный опрос, тест №1 
4-6 1 1 14 6 3  3 8  Устный опрос, реферат №1 

7-9 1 2 14 6 3  3 8  Устный опрос, тест№2,  
контрольная работа №1, эссе №1 

10-
12 1 2-3 14 6 3  3 8  Устный опрос, тест №3 

13-
15 1 3-4 16 8 4  4 8  Устный опрос, Контрольная 

работа №2, эссе№2, реферат №2 
По материалам 

всего курса         

По материалам 
1 семестра 36      36 Экзамен 

Всего в 1 
семестре:  108 32 16  16 40 36  

Всего: 108 32 16  16 40 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1. 

История как 
объект 

изучения.Отечес
твенная и 

зарубежная 
историография 
истории России 

Предмет и задачи курса «Отечественная история». Структура 
курса. Сущность, формы, функции исторического знания. 
Понятийно-категориальный аппарат исторической науки: 
цивилизация, формация, единство природного и социального в 
общественном развитии, пространстве, историческое время, 
единство и многообразие исторического процесса, человек и 
история. Методология и теория исторической науки. 
Исторический процесс и проблема выбора путей развития. 
Проблема истины в историческом познании. Необходимость и 
случайность в истории. Субъекты истории. Мировой 
исторический процесс: единство и многообразие. 
Формационный, культурологический и цивилизационный 
подходы к изучению истории. Методы и источники изучения 
истории. Понятия и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Русский язык как один из важнейших источников 
познания русской духовной и материальной культуры. История 
России — неотъемлемая часть всемирной истории. История 
России в контексте мировых цивилизаций. Проблемы 
периодизации и определение содержания процессов российской 
истории в отечественной и зарубежной историографии. Русская 



историческая школа ХVIII – ХIХ вв. Н.М.Карамзин и его 
«История государства российского». С.М.Соловьев о единстве 
исторического пути народов и особой роли славян. 
В.О.Ключевский о географической истории России. 
Славянофильство и западничество: проблемы взаимосвязи 
России с западным и восточным миром, особенности 
исторического пути России. Н.И.Костомаров о деятелях русской 
истории. Н.Я.Данилевский, Н.И.Бердяев об особенностях 
исторического пути России. Советская историческая школа: 
идеологические подходы к научным понятиям. Успехи и 
провалы. Современная историческая наука. Новые подходы к 
«старым проблемам». Концепция зарубежной историографии об 
эволюции стран мира и основных этапах истории. 
Цивилизационный подход к изучению мировой истории 
(А.Тойнби, Ф.Бродель, О.Шпенглер). Философия истории 
Г.Гегеля и исторический материализм К.Маркса. Французская 
школа «Анналов». Творчество Л.Февра. Особенности восточной 
исторической школы. Д.Неру и его «Взгляд на всемирную 
историю». Попытки синтеза формационного и 
цивилизационного подходов к изучению истории на 
современном этапе. 

2. 

От Древней Руси 
к образованию 
Российского 

государства (IX 
– XV вв.). 

Предыстория Руси. Проблемы этногенеза восточных славян. 
Условия формирования и развития восточнославянского 
общества. Социальная организация, верования и занятия 
восточных славян. Объединение славянских земель вокруг 
Киева. «Русская правда» - кодекс раннефеодального 
государства. Русь и Византия. Крещение Руси и его 
последствия. Христианское мировоззрение. Двоеверие. 
Государственная деятельность Ярослава Мудрого. Памятники 
культуры Киевской Руси: «Слово о полку Игореве», «Повесть 
временных лет». Остромирово Евангелие. Софийский собор. 
Русь удельная. Русские земли в середине XII - середине XIII вв. 
Вотчина и город. Распад Древнерусского государства. 
Владимиро-Суздальское княжество. «Господин Великий 
Новгород». Галицко-Волынское княжество, Русско-Литовское 
княжество. Мировой геополитическая ситуация. Усиление 
центробежных тенденций в развитии европейских государств. 
Рост влияния мусульманского мира на ход исторического 
процесса в Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. 
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между 
Востоком и Западом. Монголо-татары и русские земли - 
социокультурный аспект взаимоотношений. Последствия 
монгольского завоевания и золотоордынского ига для Руси. 
Дискуссия по этой проблеме: от С.Соловьева до Л.Гумилева. 
Роль Руси в освобождении Европы от исламского влияния. 
Политика консолидации русских княжеств. Православная 
церковь. Александр Невский и смена внешнеполитических 
приоритетов, борьба с натиском Запада. Образование 
Московского государства: геополитическое положение Москвы 
и причины ее возвышения как центра объединения Русских 
земель. Иван Калита: оценка его политики в современной 
историографии. Перемещение церковного центра в Москву. 



Московское государство в системе европейских отношений. 
Дмитрий Донской - борьба за освобождение от Золотой Орды. 
Специфика формирования единого российского государства. 
Особенности сословной организации русского общества. 
Усиление процесса обособления русских земель. Новгород и 
Псков -феодальные республики, их характеристика и причины 
падения. Культурный мир и особенности русского 
средневекового сознания. Образование русского 
централизованного государства и падение Византийской 
империи. Россия - единственное самостоятельное православное 
государство, «град Константина», формула «Москва - Третий 
Рим». 

3. 

Россия во второй 
половине XV – 
начале XVII вв. 

Образование 
централизованно
го государства. 

Переход к Новому времени. Великие географические открытия, 
Возрождение и Реформация в Европе. Государство и общество 
восточного типа: характер власти, вид собственности, 
общественное сознание. Россия: от феодальной 
раздробленности к Московскому царству. Особенности 
образования Российского государства. Становление 
самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России. Иван III - Государь всея Руси. Судебник 
1497 г. Свержение золотоордынского ига. Отличие российского 
самодержавия от европейского абсолютизма. Становление 
самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России. Русская идея и русская государственность. 
Символика, титулатура, геральдика Московского царства. 
Социальная история России и Западной Европы: общее и 
особенное. Сословно-представительные учреждения в России и 
Западной Европе. Внутренняя политика и реформы Ивана 4. 
Государственный строй. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Присоединение и освоение новых земель. Кризис в российском 
обществе в 60 – 70-е годы XVI в. Террор опричников и 
деспотизм Ивана Грозного. Опричнина, причины ее введения и 
последствия. Социальный протест XVI – начала XVII вв. в 
России, его причины, формы и последствия. Смутное время в 
России: историческая обусловленность и значение для 
пробуждения национального самосознания. Первая 
отечественная война 1606 – 1612 гг. Народное ополчение. 
Проблемы исторического выбора: возможные альтернативы. 
Воцарение династии Романовых. Усиление централизации 
государства и поглощение им российского общества как 
основной фактор российской истории. Русские ученые об 
особой миссии государства в истории России. Соборное 
Уложение 1649 года. Политика территориальной экспансии 
России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины 
и Сибири в состав России. Европейская Реформация и 
церковная реформа в России. Церковь и ее роль в общественной 
жизни России. Раскол православия. Влияние раскола на 
национальный характер и политическую культуру русского 
человека. Личность, общество, государство в России и Западной 
Европе в XVII веке. Нравы, характерные черты быта и 
культурная ориентация верхов и низов российского общества. 

4. XVIII век в Великие социальные революции XVII – XVIII веков, их роль в 



истории России структуре переходной эпохи. Европейская цивилизационная 
экспансия XVIII века и формирование имперских образований. 
Французская революция. Европейское просвещение: основа 
модернизации и рационализма. Россия в эпоху Петра I. 
Утверждение абсолютизма в России и его отличия от 
западноевропейского. Начало модернизации и европеизации 
России. Внутренняя политика Петра I. Реформы Петра I – 
«борьба деспотизма с косностью народа» (В.Ключевский): цели, 
содержание, итоги. Новые государственные учреждения. 
Реформы местного управления, в армии и на флоте. Расширение 
дворянских привилегий. Российская империя как исторический 
феномен. Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения 
национальных задач к формированию имперской политики. 
Изменение геополитического положения России. Наследие 
Петра I и «эпоха дворцовых переворотов» - «эпоха 
временщиков». Расширение привилегий дворянства, изменения 
положения основных сословий русского общества. Роль 
императорской гвардии. Век Екатерины II – «политика 
просвещенного абсолютизма». Идеи французских 
просветителей в России. Особенности, противоречия политики 
просвещенного абсолютизма. Созыв «Уложенной комиссии», 
«Наказ Екатерины II». Указ по крестьянскому вопросу (60-е 
год). Жалованные грамоты дворянству и городам. Структура 
феодального землевладения, эволюция форм собственности на 
землю. Крепостное право в России, усиление эксплуатации 
крестьян - апогей крепостничества. Крестьянская война под 
предводительством Е.Пугачева - особенности крестьянской 
войны, ее этапы и итоги. Основные направления внешней 
политики России во второй половине XVIII века. Изменение 
геополитического положения. Военное могущество России. 
Павел I. Культура России и европейское просвещение: 
образование, наука, изобретения. Развитие общественно-
политической мысли: просветительская (Н.Новиков) и 
революционная (А.Радищев) идеология. 

5.  

Россия в первой 
половине XIX 
века. Россия – 

Запад: 
сравнительно-
исторический 

анализ 

XIX век в мировой и российской истории. Основные тенденции 
развития, завершение промышленного переворота в Западной 
Европе, начало перехода к индустриальному обществу. 
Социокультурные последствия. Особенности и основные этапы 
экономического развития России: мануфактурно-
промышленный период, промышленный переворот, 
становление индустриального общества. Промышленный 
переворот в России: особенности становления индустриального 
общества, последствия, хронология. Развитие промышленности, 
хозяйственная специализация районов страны, роль городов в 
дореформенной России. Сельское хозяйство: развитие товарно-
денежных отношений, признаки разложения феодально-
крепостнической системы. Специализация регионов, развитие 
внутренней торговли; состояние транспорта, начало 
железнодорожного строительства. Внешняя торговля, 
вхождение России в мировой рынок. Международная 
обстановка начала XIX века. Складывание системы европейских 
государств; англо-французский конфликт; войны 



революционной Франции и создание антифранцузской 
коалиции, участие в ней России. Тильзитский мирный договор, 
континентальная блокада, последствия для России. Внутренняя 
политика правительства в начале XIX века: осознание вызова 
века — ограничение самодержавия и отмена крепостного права. 
Обстоятельства прихода к власти Александра I, разработка 
проектов либеральных преобразований «Негласным 
комитетом», М.М. Сперанский - судьба реформаторов в России. 
Проекты реформ системы управления, решения крестьянского 
вопроса, предложения в области просвещения и др. Отношение 
к проектам дворянства и высших чинов правительства. Россия в 
первом мировом конфликте: Отечественная война 1812 года, 
заграничные походы русской Армии 1813 – 1815 гг. Рост 
влияния России на европейские дела. Венский конгресс, 
образование Священного союза, его конгрессы. Подъем 
национально-освободительного движения в Западной Европе и 
усиление реакционности Священного союза. Рост 
национального самосознания, изменение общественно-
политической и духовной атмосферы в России. Проблема 
эволюции и революции в сознании просвещенных слоев 
общества. Правительственные проекты: Конституция для 
Польши, «Уставная грамота для Российской империи» Н. 
Новосильцева, аграрная реформа 1816 – 1819 гг. в 
Прибалтийских губерниях, проекты А.Аракчеева и Д. Гурьева. 
Изменение правительственного курса в начале 20-х гг., 
«аракчеевщина». Декабризм как первое проявление открытого 
раскола правительства и общества. Идеи и политическая 
практика декабризма, анализ программных документов 
Северного и Южного обществ. Восстание декабристов, 
причины поражения. Реакция и вынужденные реформы в 
царствование Николая I. Централизация и бюрократизация 
государственного аппарата. Усиление репрессивные мер, 
создание Ш Отделения во главе с А.Х.Бенкендорфом. 
Кодификация российских законов М.М. Сперанским. 
Крестьянский вопрос и политика правительства: реформы П. Д. 
Киселева, положение о государственных крестьянах, 
инвентарная реформа, указ 1842 года «об обязанных 
крестьянах». Политика в области просвещения, эпоха 
цензурного террора. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
Общественная мысль и особенности общественного движения в 
России 30 – 50 гг. Влияние идей просвещения и Французской 
революции, знакомства с жизнью Европы на общественное 
сознание. Дискуссии о путях развития России. Кружки конца 20 
– 30 гг. - поиски передовой частью общества новой теории. 
Западники и славянофилы: сходство и различие взглядов. 
Формирование правительственной идеологии - теория 
официальной народности С. Уварова, М. Погодина. 
Особенности российского радикализма: А. Герцен, его теория 
«русского социализма». Основные направления внешней 
политики российского правительства: европейское, восточное. 
Участие России в общеевропейской системе абсолютистских 
монархий, в подавлении Венгерского восстания 1849 года. 



Русско-иранская война и русско-турецкие взаимоотношения, 
проблемы борьбы балканских народов, роль России в 
освобождении Греции и Румынии. Взаимоотношения России и 
Китая. Присоединение Кавказа к России, причины продвижения 
России на Кавказ, кавказская война (1817 – 1864 гг.). Имамат 
Шамиля. Значение присоединения Кавказа к России. Крымская 
война, основные этапы, причины поражения России в войне. 
Кризис монархии Николая I, ожидание российским обществом 
перемен. Русская культура XIX века, ее вклад в мировую 
культуру. 

6.  

Основные 
тенденции 
мирового и 
российского 
развития во 

второй 
половине ХIХ 

века. 
Крестьянский 

вопрос в России 

Общее и особенное в развитии российской и европейской 
цивилизации во второй половине XIX века. Александр II и 
реформы 60 – 70-х годов XIX века: причины, цели, результаты. 
Александр III и, так называемые, контрреформы. Социальная 
структура и качественная характеристика российского общества 
второй половины XIX века. Российское государство в системе 
мировых связей. Правление М.Лорис-Меликова и его 
конституционный проект. Развитие предпринимательства в 
России и его особенности. Российский консерватизм, его 
социополитические и культурные особенности. Роль 
иностранного капитала в экономике России. С.Ю.Витте и его 
план форсированной индустриализации страны. Роль 
государства в экономике России. Русско-турецкие войны и 
освобождение южнославянских народов от турецкого ига. 
Наука и культура в России XIX века. Европейские революции 
середины XIX века и их особенности. Основные направления 
развития общественно-политической мысли в России: 
народничество, аграрный социализм, анархизм, либерализм и 
др. Отличия от западноевропейского движения. Марксизм и его 
интерпретация общественными деятелями России второй 
половины XIX века. Предпосылки формирования первых 
политических партий в России. Социальный и психологический 
портрет русского революционера. Политические традиции и 
социокультурные особенности общества. Власть и общество. 
Особенности развития сельского хозяйства России по 
сравнению с Западной Европой: природно-климатические 
условия, огромные земельные просторы, неограниченные 
возможности стихийной миграции, неразвитость товарно-
денежных отношений и отсутствие стимулов перехода от 
традиционных малоэффективных методов ведения хозяйства к 
нововведениям. Феодально-крепостническая система 
характерные черты: решающая роль государства в 
хозяйственно-экономической деятельности, системе 
землевладения; расширение в конце XV века условного 
землевладения-поместья, даваемого за военную или 
государственную службу; прикрепление крестьян к земле и 
право собственности феодала на крестьянина. Структура 
феодальной собственности: вотчинная, поместная, церковная, 
государственная. Роль государства в оформлении крепостной 
системы, этапы её формирования: от судебника 1497 года к 
Соборному Уложению 1649 года, к развитию крепостничества 
вширь и вглубь в конце XVIII века. Рабство в Америке и 



крепостное право в России: общее и особенное. Крепостное 
право как феномен XVIII – XIX века, как одна из причин 
замедленных темпов развития экономической и политической 
системы России. Влияние феодально-крепостной системы на 
формирование российского менталитета и социальной 
психологии. Крестьянская община как способ выживания 
крестьянства, влияние на образ жизни, отношение к труду, к 
собственности. Крестьянские движения и народные бунты в 
XVII – XVIII вв. в России: причины и последствия. Критика 
феодально-крепостнической системы в трудах русских 
просветителей. Проекты освобождения крестьян от крепостной 
зависимости в начале XIX века: проекты правительственных 
реформ - Сперанского М.М., Аракчеева А.А. Аграрная 
программа декабристов. Причины отмены рабства в США (1863 
г.) и России (1861 г.), политические и социальные последствия. 
Механизм проведения крестьянской реформы, её 
незавершенность, преобладание защиты интересов помещика, 
государства. Сохранение общинного землевладения. Выкупные 
платежи. Регулирующая роль государства в сохранении 
пережитков феодализма, их определяющее влияние на 
особенности развития капитализма в России. 

7. 
Религия и 

верования в 
России 

Языческие верования восточных славян. Религиозная реформа 
Владимира I. Роль Византии в выборе Русью восточного 
варианта христианства - православия. Крещение Руси (988 г.) и 
его последствия. Церковь в древнерусском государстве. 
Духовное влияние церкви на процесс собирания русских 
земель. Сергий Радонежский. Изменения в положении русской 
церкви в XV в. Установление автокефалии - церковной 
независимости (1442 г.). Борьба нестяжателей (Нил Сорский) и 
стяжателей (Иосиф Волоцкий). Стоглавый собор «Стоглав». 
Учреждение патриаршества в России (1589 г.). Влияние церкви 
на преодоление кризиса в смутное время. Гермоген. 
Противостояние светской и духовной властей в XVII в. 
Филарет. Никон, «Ревнители древнего благочестия». Стефан 
Вонифатьев. Церковная реформа. Раскол в русской 
православной церкви. Старообрядческое движение в России. 
Аввакум. Церковная реформа Петра I Святейший Синод. 
Феофан Прокопович. Секуляризация церковных земель в 
XVIII веке. Утверждение авторитета официального 
православия в XIX веке. Победоносцев. Духовенство в начале 
XX века. Гапон. Религиозные программы политических 
партий. «Союз русского народа». Православие и культура. 
Церковь и большевики. Религия в современной России: 
многоконфессиональность, взаимовлияние, влияние на 
культуру народов. 

8.  

XX век в 
истории России. 

Монархия. 
Революция. 

Реформы (1900 – 
1916 гг.) 

XX век: основные тенденции развития. Россия в системе 
международных отношений. Объективная необходимость 
модернизации в России. Первый мировой экономический 
кризис и Россия. Обострение социально-политической ситуации 
в стране. Активизация  партстроительства (эсеры, социал-
демократы, «освобождении», земцы-конституционалисты, 
крайне правые и т.д.). Правительственный поиск выхода из 



внутриполитического кризиса. «Полицейский социализм». 
Русско-японская война, ее ход и итоги. Портсмутский мир — 
политическая «цусима» царизма. Первая народная революция в 
России. Борьба «левых» и «правых» политических сил за 
консолидацию своих рядов и союз с «центристами». Проект 
«булыгинской» Думы и Манифест 17 октября. Первые советы. 
Декабрьское вооруженное восстание 1905 года и его 
подавление. Подъем крестьянского движения в 1906 году. 
Созыв и причины разгона I и II Государственных дум. 
Столыпинские реформы (замыслы и результаты). 
Избирательный закон от 3 июня 1907 года. Конец первой 
народной революции в России. Третьиюньская монархия, 
правительственная политика «бонапартизма», политические 
партии в революции 1905 – 1907 гг. Идейно-теоретические 
шатания в рядах политической оппозиции самодержавию. 
Поиски ответа на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» 
Нарастание нового революционного подъема 1910-1914 годов. 
Экономическое развитие страны. Неудачные попытки 
правительства восстановить в глазах населения нравственный 
облик царизма, сформировать «образ внутреннего врага». 
Первая мировая война. Антанта и Тройственный союз. Россия в 
Первой мировой войне. Современная историческая наука о роли 
Первой мировой войны в истории и судьбах России. Влияние 
хода военных действий на внутриполитическую и 
экономическую ситуацию в России. Образование 
Всероссийских земского и городского союзов, Центрального 
военно-промышленного комитета. Формирование в 
Государственной думе и Госсовете «Прогрессивного блока». 
Создание правительством системы Особых совещаний. 
«Распутинщина» как символ тупика власти и проявление се 
ослабления. Отношение творческой интеллигенции к 
происходящим событиям. Положение в эмигрантских кругах 
политической оппозиции царизму. В.Ленин и К.Каутский об 
империализме. Назревание революционной ситуации в стране. 
Речь П.Милюкова в Госдуме 1 ноября 1916 года и ее 
общественный резонанс. 

9. Революционны
й 1917 год:  

Первая мировая война и ее роль в формировании 
революционного общественного настроя в России. Февральская 
революция. Падение самодержавия. Двоевластие. Приход к 
власти либералов и социалистов. Причины и сущность 
двоевластия. Россия после Февраля: политическая система, 
деятельность Временного правительства и Советов. Рост 
революционной стихии, июльское восстание. «Корниловщина». 
Альтернативы 1917 года.: буржуазно-демократическая 
(Керенский), генеральско-диктаторская (Корнилов), однородно-
социалистическая (Мартов), большевистско-леворадикальная 
(Ленин). Курс большевиков на вооруженное восстание. 
Октябрьская революция. Приход к власти большевиков. 

10. 

Советская 
Россия (1918 – 
1920 гг.). СССР 

в 1920 годы. 

Партия большевиков у власти в России. Соединение в Советах 
всей полноты власти: законодательной, исполнительной и 
судебной. Создание новых властных органов. Первые 
социально-политические и социально-экономические 



преобразования Советской власти. Первая Конституция 
Российской Федерации. Трансформирование РКП (б) в ядро 
политической системы власти. Свертывание многопартийности. 
Политическая борьба вокруг идеи созыва Учредительного 
собрания и его «разгона». Выход России из мировой войны. 
Брестский мир и его влияние на судьбы народов России. Раскол 
в лагере сторонников Советской власти. Причины и 
исторические рамки гражданской войны в России. Деление 
общества на «красных» и «белых», их идеологии, социальный 
состав  и программы действий. Формирование Белого движения 
и его активная поддержка иностранной интервенцией в России: 
замыслы и их реализация на практике, причины провала. 
Советское общество в условиях гражданской войны. Политика 
«Военного коммунизма», ее основные формы и исторические 
последствия. Движение «зелёных» и его судьба. Победа 
сторонников Советской власти в гражданской войне и её 
причины. Основные итоги и уроки гражданской войны для 
народов нашей страны. Идея Мировой пролетарской революции 
и революции и реальность. Влияние Великой Российской 
революции (октябрь 1917 г. – март 1918 г.) на мировую 
общественность. Революции в Германии, других странах 
Западной Европы и мира. Создание Коммунистического 
Интернационала и его роль в развитии мирового 
революционного движения. Окончание первой мировой войны 
и её главные итоги. Создание системы Версальско-
Вашингтонских договоров и их влияние на новую расстановку 
сил на международной арене. Создание Лиги Наций. Война 
Советской России против Польши, её результаты и последствия. 
Роль РСФСР в сближении независимых Советских республик и 
образовании СССР. Отношение стран Запада к Советской 
России. Современная историческая наука о 1920 – 1930-х гг. как 
о десятилетиях ожидания войны. Мир в период между двумя 
мировыми войнами. Основные тенденции социально-
экономического, политического, идейного и культурного 
развития мир в межвоенный период. Социалистическая идея и 
Коминтерн. Экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-
х годов. Поиск путей выхода из глобального кризиса, теория 
Кейнса. Фашизм, становление тоталитарных режимов. «Новый 
курс» Рузвельта. Эволюция государственного строя и партийно-
политических структур государств Европы и Америки. Кризис 
системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 гг. 
Антоновское восстание. Кронштадский мятеж, его различные 
оценки. Поиски выхода из кризиса. Новая экономическая 
политика (НЭП). Проекты решения национального вопроса и 
создания СССР. Образование СССР, тенденции его 
дальнейшего развития. Начало формирования режима 
единовластия Сталина. Судьба политических партий. Советская 
власть и церковь.. 

11. СССР в 1930-е 
годы. 

Основные тенденции социально-экономического, 
политического, идейного и культурного развития мир в 
межвоенный период. Социалистическая идея и Коминтерн. 
Экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х годов. 



Поиск путей выхода из глобального кризиса, теория Кейнса. 
Фашизм, становление тоталитарных режимов. «Новый курс» 
Рузвельта. Эволюция государственного строя и партийно-
политических структур государств Европы и Америки. Курс 
на строительство социализма в одной стране. Дискуссии о 
темпах и формах индустриализации, источниках накопления 
для нее. Обострение продовольственного вопроса. 
«Чрезвычайщина» и свертывание НЭПа. Формирование и 
укрепление централизованной государственной системы 
управления экономикой. Курс на сплошную 
коллективизацию. Ликвидация класса крестьян-
единоличников, итоги и последствия. Разработка и 
осуществление первых пятилетних планов. Промышленное 
и сельскохозяйственное производство в середине и второй 
половине 30-х годов: достижения и просчеты. Результаты и 
социальные последствия индустриального рывка 1930-х 
годов. Военно-промышленный потенциал СССР накануне 
Второй мировой войны. Социальная модернизация страны. 
Конституция 1936 года. 

12. 

СССР в годы 
Второй 

мировой и 
Великой 

Отечественной 
войны (1939 – 

1945 гг.). 

Вторая мировая война: характер, причины, состав участников. 
Военно-политические итоги ее первого периода. Советско-
германские соглашения (1939 г.). Проблемы отношений СССР с 
Польшей и странами Прибалтики. Война с Финляндией. 
«Странная война» на Западном фронте и ее последствия. 
Фашистский «новый порядок» в Европе и гитлеровская 
стратегия. Фашистский план «Барбаросса» (1940) и его цели. 
Великая Отечественная война как важнейшая веха в 
многовековой истории России. Начало войны. Военно-
политические и экономические мероприятия Советского 
правительства для отражения агрессии. Московская битва, 
поворот в ходе Великой Отечественной войны. Летне-осенняя 
кампания 1942 года. Сталинградская битва. Курская битва. 1944 
год как решающий в обеспечении победы над фашизмом. 
Берлинская операция. Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Главный политический лозунг «Все для фронта, все 
для победы». Советский тыл в годы войны: экономика, 
социальная политика, идеология, литература и искусство, наука. 
План «Ост». «Новый порядок», установленный фашистами на 
захваченной территории. Народная борьба в тылу врага. Подвиг 
народов в годы Великой Отечественной войны. Вклад советской 
молодежи в достижение победы в войне. Социально-
психологические аспекты победы. Единство народов СССР  в 
годы войны. Наличие антипатриотических сил, мотивы, 
побудившие их встать на путь борьбы со своим народом. 
Государство и церковь в годы войны. Антигитлеровская 
коалиция и военно-политические аспекты проблемы второго 
фронта. Советские полководцы Великой Отечественной войны. 
Внешняя политика СССР в годы войны. Московская (ноябрь 
1941 г.), Тегеранская (1943 г.), Ялтинская (февраль 1945 г.) 
конференции и их решения. Потсдамская (Берлинская) 
конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.). Решение глобальных 
проблем послевоенного устройства мира. Участие СССР в 



войне против Японии. Роль Советского Союза в достижении 
победы во второй мировой войне. Нюрнбергский процесс. 
Современная отечественная и зарубежная историография 
Великой Отечественной войны. 

13. 

Послевоенное 
восстановление 

и развитие 
СССР (1945 – 

1952 гг.). 

Советская экономика и общество после войны. Выбор пути 
экономического развития. Социально-политическое развитие 
страны в условиях перехода к мирному строительству. 
Восстановление и развитие промышленности. Трудности 
развития сельского хозяйства. Социально-политическое 
положение страны в начале 50-х годов. Уровень жизни. 
Общественно-политическая жизнь страны: особенности и 
проблемы. Укрепление административно-командной системы. 
Политика репрессий. Противоречия между необходимостью 
изменений в социально-политической и экономической сферах 
и неспособностью сталинского руководства осознать и 
осуществить эти изменения. Режим личной власти И.В.Сталина. 
Идеология, наука, культура послевоенного десятилетия. 
Геополитические изменения в мире и внешняя политика СССР. 
Фултонская речь У.Черчилля и начало «холодной войны». 
Сущность и формы «холодной войны». СССР и движение 
сторонников мира. СССР и страны Восточной Европы: 
сотрудничество, противоречия и конфликты. Смерть 
И.В.Сталина (март 1953 года). 

14. 

Советская 
система в 1950-

е – первой 
половине 1980-

х годов. 
«Перестройка». 

Последние 
годы 

существования 
СССР (1985 – 

1991 гг.) 

Варианты развития страны в послесталинский период. 
Изменения в политическом руководстве. Н. С. Хрущёв и 
изменение ориентиров в экономике. Курс на ускорение научно-
технического развития в СССР. Реформы управления, 
пенсионная реформа. Освоение целинных и залежных земель 
как путь решения зерновой проблемы. Административно-
командная система управления, усиление централизации. 
Создание территориально-производственных комплексов. 
Падение темпов роста национального дохода, промышленного и 
сельскохозяйственного производства: причины, поиски путей 
преодоления в рамках административно-командной системы 
управления. Процессы демократизации, восстановления 
социалистической законности. «Оттепель». Осуждение культа 
личности Сталина и внутрипартийная борьба во второй 
половине 1950-х годов – начале 1960-х гг. Л. И. Брежнев. 
Попытка реформ и отказ от них. Меры по совершенствованию 
политической системы. Конституция СССР 1977 года. 
Социально-классовая структура страны. Количественная и 
качественная характеристика жизни народа. Нарастание 
кризисных явлений в экономике. Духовная жизнь общества: 
роль догм и сопротивление догмам. Рост диссидентского 
движения. Внешняя политика и изменение теоретических 
представлений о развитии мира. Договор о нераспространении 
ядерного оружия. Общеевропейское совещание в Хельсинки 
(август 1975 г.). Советско-китайские отношения. События в 
Чехословакии (1968 г.), ввод советских войск в 
Афганистан(1979 г.) Обострение международной 
напряженности. Геополитическая ситуация в мире 1950-е – 
1980-е годы. Технократическая цивилизация: основные черты и 



последствия. Объективная необходимость глубокого 
реформирования административно-командной системы. М.С. 
Горбачёв. Первые шаги политики «перестройки». Стратегия 
ускорения социально-экономического развития страны, 
приоритет человеческого фактор. Эволюция взглядов 
руководства страны и Общественности на концепцию 
«перестройки». Поиск путей экономического реформирования. 
Трудности и ошибки в перестройке экономики. Спад 
производства. Инфляция и попытки борьбы с ней. Меры по 
оздоровлению социально-экономической сферы: 
антиалкогольная компания, жилищная программа и др. 
Процессы демократизации советского общества. Реабилитация 
жертв сталинской политики. Работа съездов народных 
депутатов СССР, РСФСР. Интеллигенция и её роль в 
демократизации общества. Введение поста Президента СССР. 
Распад экономических связей и усиление сепаратистских 
тенденций в союзных республиках. Национально-
государственная политика центра и конфликты в Закавказье, 
Средней Азии и Прибалтике. Начало образования политических 
партий. Наука и культура в новых условиях. Русская 
православная церковь и другие конфессии во второй половине 
80-х гг. СССР на международной арене. Смена политических 
режимов в странах Восточной Европы. Окончание «холодной 
войны». Роспуск СЭВ и ОВД. Путч 19 – 21 августа 1991 года и 
причины его провала. ГКЧП. Первый Президент России Б. Н. 
Ельцин. Запрет КПСС, реформирование Вооруженных сил 
СССР и системы госбезопасности. Ускорение процесса 
суверенизации союзных республик. V (внеочередной) съезд 
народных депутатов РСФСР. Беловежское совещание лидеров 
России, Украины и Белоруссии. Распад СССР. Образование 
Содружеств Независимых Государств. Отставка М.С. 
Горбачёва. 

15. 

Россия в 
завершающем 
десятилетии 

XX века. 
Россия в XXI 

веке. 

Политические и экономические реформы 90-х годов Переход к 
рыночной экономике и их результаты. Дефицит 
государственного бюджета, инфляция. Становление российской 
государственности. Конституция Российской Федерации 1993 
года. Структура органов власти. Повышение самостоятельности 
субъектов федерации и её практическое воплощение. 
Структурное реформирование центральных и региональных 
органов власти. Финансовый кризис 1998 года. Дальнейшее 
развитие политической системы. Президентские выборы. 
Обострение межнациональных проблем. «Горячие точки» на 
территории РФ. Российское общество. Социальная поляризация 
в условиях свободного рынка. Многопартийность и 
политическая культура. Духовно-нравственное состояние 
общества, ценностные ориентиры, коммерциализация культуры. 
Геополитические изменения в мире в начале 90-х годов. Россия 
в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики России 
в 1992 – 2000-х гг. Место и роль Российской Федерации в 
Содружестве Независимых Государств. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Продолжение курса реформ на пути к 
рыночной экономике. Социально-экономические шаги 



правительства. Укрепление вертикали государственной власти. 
Стабилизация взаимоотношений по линии «Центр – регионы». 
Разработка и ход реализации общенациональных проектов в 
области здравоохранения, образования и культуры, жилищного 
строительства, улучшения демографической ситуации. 
Внешнеполитические акции и инициативы России. 
Геополитическая ситуация в лице: Россия и США, Россия и 
НАТО, Россия и страны «восьмёрки», Россия и страны Востока, 
Россия в СНГ. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено» 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 

История как 
объект 

изучения. 
Развитие 

исторической 
науки в России 

Предмет, содержание и задачи курса. Содержание 
основных терминов и понятий, хронологические 
рамки и периодизация курса. Основные проблемы 
историографии курса. История как наука, ее 
основные законы и категории. Исторические 
источники, задачи и методы изучения истории 
России. Место России в мировой истории. 
Становление и этапы развития исторической науки 
в России. 

1 

2 

От древней 
Руси к 

образованию 
Российского 

государства (IХ 
– ХV вв.) 

Создание древнерусского государства. Значение 
принятия христианства. Феодальная 
раздробленность. Монголы и Русь. Причины 
возвышения Москвы. Складывание единого 
централизованного государства. 

1 

3 

Россия второй 
половины XV 

— начала XVII 
вв. 

Образование 
централизованн

ого 
государства. 

Московское государство во времена Ивана 
Грозного. Смута и её последствия. Россия при 
первых Романовых. 

1 

4. 
Российская 
империя в 
XVIII веке 

Реформы Петра Первого, их историческое 
значение. Эпоха дворцовых переворотов: причины, 
сущность, последствия. «Просвещенный 
абсолютизм» Екатерины Второй. Социально-
экономическое развитие страны во 2-й половине 
XVIII в. Внешняя политика России. Борьба за 
выход к морям. Новые явления в общественной и 
духовной жизни государства. 

1 

5. 

Российская 
империя в 

первой 
половине XIX 

века 

Россия в первой половине XIX в. Международное 
положение и внешняя политика. Самодержавие и 
крестьянский вопрос: пути решения. Общественно-
политические движения: декабристы, 
славянофилы, западники, охранители, разночинцы, 

1 



социалисты. Революционный терроризм. 

6. 

Российская 
империя во 

второй 
половине XIX 

века 

Зигзаги российской модернизации: либеральные 
реформы Александра II, контрреформы 
Александра III. Общественно-политические 
движения: славянофилы, западники, охранители, 
разночинцы, социалисты. Революционный 
терроризм. Балканская политика Александра II. 
Дипломатическая подготовка к Мировой войне. 

1 

7. 
Религия и 

верования в 
России 

Крещение Руси; Русская православная церковь. 
Флорентийская уния и Русская православная 
церковь; Учреждение патриаршества. 
Преобразования патриарха Никона и церковный 
раскол 

1 

8. 

XX век в 
истории 
России. 

Монархия. 
Революция. 

Реформы (1900 
– 1916 гг.). 

Российское самодержавие к началу XX в. Русско-
японская война 1904 – 1905 гг., ее итоги. Первая 
русская революция 1905 – 1907 гг. Российские 
политические партии. Российский парламентаризм. 
Столыпинская аграрная реформа и ее значение. 
Россия в Первой мировой войне. 

1 

9. Революционны
й 1917 год 

Россия в годы Первой мировой войны. 
Февральская революция. 1917 г. в России: от 
Февраля к Октябрю. Октябрьская революция. 

1 

10. 

Советская 
Россия (1918 – 

1920). 
СССР в 1920 –

годы. 

Социально-политические и экономические 
преобразования советской власти. Гражданская 
война в России: причины, основные события, итоги 
и уроки. От «военного коммунизма» к «новой 
экономической политике». Внешняя политика 
СССР в 1920-е гг. 

1 

11. СССР в 1930 –
годы. 

Свертывание НЭПа. СССР в годы первых 
пятилеток. Внутрипартийная борьба, политические 
репрессии и складывание тоталитарного 
государства. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

1 

12. 

СССР в годы 
Второй 

мировой 
войны. Великая 
Отечественная 

война. 

Причины и характер Второй мировой войны. 
Советская внешняя политика в 1939 – 1941 гг. 
Начало Великой Отечественной войны. Причины 
поражения Красной Армии. Битва за Москву. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны. Сталинградская битва, Курская дуга. 
Завершающий этап Великой Отечественной войны. 
Освобождение Европы от фашизма. Разгром 
гитлеровской Германии. Окончание Второй 
мировой войны: итоги и уроки. 

1 

13. 
Советское 

государство в 
1945 – 1952 гг. 

Послевоенное устройство мира. СССР в системе 
международных отношений. «Холодная война»: 
истоки, причины, последствия. Особенности 
послевоенного развития. Научно-техническая 
революция в мире и в СССР: основные этапы и 
последствия. 

1 

14. 
Советская 

система в 1950-
е — первой 

Оттепель. Экономические реформы Н.С. Хрущёва. 
Разрядка международной напряжённости. 
Карибский кризис. СССР и страны Варшавского 

1 



половине 1980-
х годов. 

«Перестройка». 
Последние 

годы 
существования 
СССР (1985 – 

1991 гг.) 

договора в 1950-е -1960-е годы. Советский Союз и 
США: противостояние двух систем, гонка 
вооружений. Война в Афганистане. Ускорение и 
Перестройка. Гласность и споры о путях развития 
общества. М.С. Горбачев - первый президент 
СССР. 

15. 

Россия в 
завершающем 
десятилетии 

XX века. 
Россия в XXI 

веке. 

Построение рыночной экономики в России. 
Внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 
постсоветское пространство. Россия в XXI веке. 

2 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «История», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОК-2) 

Знание движущих сил 
и закономерностей 
исторического 
процесса; этапов 
исторического 
развития человечества; 
место человека в 
историческом 
процессе, 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 



политическую 
организацию 
общества;  

Уметь 
(ОК-2) 

Умение анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-2) 

Владение 
информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса и способен 
анализировать его 
закономерности для 
формирования 
гражданской  позиции;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ОК-6) 

Знание основных 
комплексов источников 
по истории России; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(Ок-6) Умение использовать 

историческую 
информацию и 
исторические 
источники в своей 
профессиональной 
деятельности; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-6) Владение 

способностью 
обобщения, анализа и 
воспроизведения 
исторической 
информации; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 



Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные 

знания 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ОК-2, ОК-6 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Пример тестового задания: 
1. Транзитный торговый путь, связывавший Северную Европу с Визан-

тийской империей, именовался ... 
1) «путь из варяг в византийцы»; 
2) «путь из немцев в византийцы»; 
3) «путь из варяг в греки»; 
4) «великий шелковый путь». 
2. Налог со двора в Древнерусском государстве именовался. 
1) подушным; 
2) подымным; 
3) поземельным; 
4) посошным. 
3. С каким литературным центром Киевской Руси традиционно связы-

вают создание «Повести временных лет» ... 
1) Кирилло-Белозерский монастырь; 
2) Киево-Печерский монастырь; 
3) Ферапонтов монастырь; 
4) Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 
4. От уплаты дани монголо-татарам было освобождено . 
1) крестьянство; 
2) ремесленники; 
3) духовенство; 
4) студенчество. 
5. Погодные записи исторических событий - это . 
1) поучения; 
2) летописи; 
3) былины; 
4) жития. 
6. В XIV в. западные русские земли, а также Киевское и Черниговское 

княжества перешли под власть: 
1) Золотой Орды; 
2) Венгрии; 
3) Польши; 
4) Литвы. 
7. Центрами просвещения в средневековой Руси были. 
1) школы; 
2) княжеские дворы; 
3) купеческие гильдии; 
4) монастыри. 



8. Русский царь, подписавший союзное соглашение со шведским 
королём Карлом IX: 

1) Василий Шуйский; 
2) Борис Годунов; 
3) Лжедмитрий II; 
4) Лжедмитрий I. 
9. Чем окончилась Русско-шведская война 1656 - 1658 гг.? 
1) безрезультатно; 
2) свержением шведского короля и утверждением русского 

ставленника; 
3) получением Россией выхода к Балтийскому морю; 
4) тяжёлым поражением русских войск и утратой Карелии. 
10. Прототипом Успенского собора Московского Кремля послужил. 
1) Софийский собор в Киеве; 
2) Софийский собор в Новгороде; 
3) Успенский собор во Владимире; 
4) храм Покрова на Нерли. 
Пример контрольной работы: 

I. Выберите верный вариант ответа  
1. Племенным союзом восточных славян не являются ... 
1) поляне; 
2) готы; 
3) кривичи; 
4) дреговичи. 
2. В структуре вывоза Древней Руси преобладали . 
1) мануфактурные изделия; 
2) товарная продукция; 
3) ремесленная продукция; 
4) сельскохозяйственное сырьё. 
3. Для средневековой литературы характерно дидактическое красноре-

чие, преследующее цели назидания, морализаторства, полемики. Ярким при-
мером такого произведения является «Поучение...», дошедшее до нас в со-
ставе Лаврентьев-ского списка «Повести временных лет». Назовите имя ве-
ликого князя, автора «Поучения.», которое адресовано «к детям, или к иным, 
кто прочтет» . 

1) Игорь Старый; 
2) Святослав Игоревич; 
3) Владимир Святославич; 
4) Владимир II Мономах. 
4. Монгольское государство сложилось на территории . 
1) Заволжья; 
2) Приуралья и Западной Сибири; 
3) Забайкалья и пустыни Гоби; 
4) Средней Азии. 
5. Литературное произведение, созданное в XIV в. - это ... 



1) «Моление» Даниила Заточника; 
2) «Задонщина»; 
3) «Слово о полку Игореве»; 
4) «Слово» Даниила Заточника. 
6. Выберите литературный памятник, посвящённый монголо- 

татарскому нашествию. 
1) «Слово о полку Игореве»; 
2) «Слово о погибели Русской земли»; 
3) «Задонщина»; 
4) «Сказание о Мамаевом побоище». 
7. Первым из московских князей, передавшим великое княжение 

по наследству, не испрашивая ханского ярлыка, был: 
1) Иван Калита; 
2) Дмитрий Донской; 
3) Василий Темный; 
4) Иван III. 
8. В результате денежной реформы 1535 гг. в России ... 
1) были впервые введены в оборот бумажные деньги; 
2) была введена серебряная денежная монета - йоахимсталер; 
3) началась чеканка золотой рублевой монеты; 
4) в обращение была введена копейка. 
9. Причина выпуска в 1656 - 1663 гг. правительством Алексея 

Михайловича медных денег - ... 
1) открытие на Урале богатых медных месторождений; 
2) необходимость покрытия гигантских финансовых затрат на войну 

с Речью Посполитой; 
3) необходимость достижения финансовой независимости страны; 
4) исчерпание запасов сибирского меха, в обмен на который из 

Европы поступало золото и серебро. 
10. Укажите одну из целей подписания в 1686 г. Вечного мира между 

Россией и Речью Посполитой? 
1) создание антитурецкой европейской коалиции; 
2) создание антирусской коалиции во главе с Австрией; 
3) создание военного антиавстрийского блока во главе с Турцией; 
4) создание предпосылок для вхождения Польского государства в со-

став России. 
11. Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково была построена в память. 
1) крещения Руси; 
2) падения Константинополя; 
3) свадьбы Ивана III Великого и Софьи Палеолог; 
4) принятия Иваном IV Грозным царского титула. 
12. Оком государевым Петр I называл . 
1) обер-прокурора Синода; 
2) генерал-прокурора; 
3) президента Ревизион-коллегии; 



4) сенатора. 
13. В результате русско-турецкой войны 1735 - 1739 гг. Россия . 
1) вернула Азов; 
2) добилась утверждения на польском престоле Августа III; 
3) присоединила Крым; 
4) добилась независимости Сербии и Черногории. 
14. Во вторую антифранцузскую коалицию входили: 
1) Россия, Пруссия, Неаполитанское королевство, Турция; 
2) Россия, Испания, Саксония, Польша; 
3) Россия, Англия, Австрия, Турция; 
4) Россия, Турция, Пруссия, Польша. 
15. Негласный комитет эпохи Александра I - . 
1) комиссия по разработке конституции; 
2) кружок близких друзей императора; 
3) комитет для рассмотрения жалоб; 
4) отдел Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 
16. Основной целью «Общества истинных и верных сынов Отечества» 

было: 
1) введение конституции и уничтожение крепостного права;  
2) поддержка политики, проводимой царем;  
3) возвращение к истокам русской государственности;  
4) уничтожение всех сил, противостоящих существующему 

государственному строю. 
17. В январе 1829 г. в результате нападения на российское 

посольство в Тегеране погибло 37 представителей русской миссии, главой 
которой был автор комедии «Горе от ума» ... 

1) А. С. Пушкин; 
2) А. С. Грибоедов; 
3) Н.В. Гоголь; 
4) М.Ю. Лермонтов. 
18. Сроки полномочий органов земского и городского 

самоуправления составляли соответственно ... 
1) три и пять лет; 
2) по пять лет; 
3) три и четыре года; 
4) по три года. 
19. Соотнесите следующие архитектурные сооружения и их создателей 

№ Архитектурное сооружение № Архитектор 
А Исаакиевский собор в Санкт- 

Петербурге 
1 К.А. Тон. 

Б Храм Христа Спасителя 2 О. Монферран 
№ Архитектурное сооружение № Архитектор 
А Исаакиевский собор в Санкт- 

Петербурге 
1 К.А. Тон. 

Б Храм Христа Спасителя 2 О. Монферран 



 

 
II. Дайте определения следующим понятиям 

. 
Детинец - 

. 
Иконостас - 

. 
Переяславская рада 

. 
Барщина - 

. 
Государственный совет - 

. 
Комитет министров - 

. 
Негласный комитет - 

. 
Теория официальной 

народности- 

. 
Псевдоготика - 

10. Романтизм - 
III. Заполните пропуски 

Дата Событие 
1113-1125 гг.  
1136 г.  

 Строительство первого каменного Кремля в Москве. 
 Проведение церковного собора и принятие «Стоглава». 
 Строительство Покровского собора в Москве (храма Василия 

Блаженного). 
1661 г.  
1708 г.  

 Разгром шведской армии Карла XII войсками Петра I (Полтавская 
битва). 

 Основание Московского университета. 
1768-1774 гг.  

 Взятие А. ВСуворовым турецкой крепости Измаил. 
 Создание Священного союза монархов России, Австрии и Пруссии. 

 Сражение на реке Альма. 
1855-1881 гг.  

Ответ: 

А Б В Г 
    



1889-1892 гг.  
 

IV. Укажите, о каком историческом лице идет речь  

 

Преподобный, один из наиболее почитаемых в 
Русской православной церкви святых. На 35 
году от роду оставил обитель и поселился в 
деревянной келье в густом лесу на берегу реки 
Саровки в пяти верстах от Саровского 
монастыря.  
 

 

Старший сын московского князя Даниила 
Александровича, вел борьбу за великое 
княжение с Михаилом Тверским.  
 



 

За время его правления произошло 
объединение значительной части русских 
земель вокруг Москвы и её превращение в 
центр общерусского государства. Было 
достигнуто окончательное освобождение 
страны из-под власти ордынских ханов; 
принят Судебник — свод законов государства, 
и проведён ряд реформ, заложивших основы 
поместной системы землевладения. 
 

 

Являлся старшим из оставшихся в живых 
сыновей Алексея Михайловича. В его 
правление в России была проведена налоговая 
реформа, отменено местничество. Внешняя 
политика сопровождалась военным 
конфликтом с Османской империей.  
 

 

Предводитель Крестьянской войны 1773 – 75 
гг. в России, охватившей огромную 
территорию: Оренбуржье, Урал, Приуралье, 
Западную Сибирь, Среднее и Нижнее 
Поволжье. Восстание поднял под именем 
императора Петра III. В сентябре 1774 г. 
заговорщиками выдан властям. Казнён в 
Москве. 



 

Сын придворного конюха, с 1686 г. был 
денщиком Петра I. Участвовал в Азовских 
походах (1695 – 1696 гг.), Северной войне 
(1700 – 1721 гг.), руководил строительством 
Петро-павловской крепости, форт Кроншлот 
(позднее Кронштадт). Во время отъездов царя 
возглавлял правительство. В 1718 – 1724 гг. и 
1726–1727 гг. был президентом Военной 
коллегии, а в 1727 г. получил высшее 
воинское звание – генералиссимуса. С 1714 г. 
постоянно находился под следствием за 
многочисленные злоупотребления, и лишь 
заступничество Петра I спасло его от суда. 

 

Князь (1815), генерал-фельдмаршал (1814). 
Командир дивизии и корпуса в войнах с 
Францией и Швецией. В 1810 – 1812 гг. 
военный министр. В Отечественную войну 
1812 г. главнокомандующий 1-й армией, а в 
июле–августе фактически всеми 
действовавшими русскими армиями. В 1813–
1814 гг. главнокомандующий русско-прусской 
армией, с 1815 г. – 1-й армией.  
 

 

Знаменитый историк, представитель 
западничества (1820 – 1879 гг.). Тридцать лет 
неустанно работал над «Историей России». 
Первый том ее появился в 1851 г., и с тех пор 
аккуратно из года в год Выходило по тому. 
Последний, 29-й, вышел 1879 г. Положительно 
оценивал правление Петра I, так как считал, 
что именно он «прорубил окно в Европу», тем 
самым помог стать России в один ряд с 
Европейскими державами. 
 

Список экзаменационных вопросов: 



1. Великая Отечественная война. 
2. Внешняя политика в годы Великой Отечественной войны. 
3. Внешняя политика в СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг. 
4. Внешняя политика России в начале. XX в.  
5. Внешняя политика СССР в 20-е гг. XX в. 
6. Внешняя политика СССР в 30-ые гг. XX в. 
7. Внешняя политика СССР в годы перестройки. 
8. Внешняя политика СССР в сер. 60-нач. 80-ых гг. 
9. Внешняя политика СССР в середине 40-нач. 50-ых гг. XX в. 
10. Внутренняя политика в середине 40-нач. 50-ых гг. XX в. 
11. Внутрипартийная борьба в 20-30-ые гг. XX в. 
12. Гражданская война в России. 
13. Индустриализация в СССР. 
14. Коллективизация в СССР. 
15. Новая экономическая политика. 
16. Образование СССР. 
17. Октябрьская революция. Первые декреты Советской власти. 
18. Политическое развитие России в началеXX в. 
19. Политическое развитие СССР в годы перестройки. 
20. Политическое развитие СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг. 
21. Распад СССР. Образование СНГ. 
22. Революция 1905-1907гг. 
23. Россия в конце XX-XXI вв. 
24. Россия в первой мировой войне. 
25. Русско-японская война. 
26. Социально - экономическое развитие России в конце XXв 
27. Социально-экономическое развитие России в началеXX в. 
28. Установление диктатуры Временного правительства. 
29. Февральская революция 1917г. и установление двоевластия. 
30. Экономическая политика советской власти в годы гражданской 

войны. 
31. Экономическое и политическое развитие России в 1907-1917гг. 
32. Экономическое развитие СССР в годы перестройки. 
33. Экономическое развитие СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг. 
34. Экономическое развитие СССР в сер. 60-нач. 80-ых гг. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Экономическое развитие СССР в сер. 60-нач. 80-ых гг. 
2. Революция 1905-1907гг. 
Темы рефератов, эссе: 
1. Историческое сознание и память. 
2. Русские летописи как исторический источник. 
3. Берестяные грамоты - встреча с прошлым. 
4. Нестор - первый русский летописец. 
5. Корифеи отечественной исторической науки ХVIII – ХIХ вв.: В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский (по выбору). 



6. Россия между Западом и Востоком – взгляд евразийцев на русскую 
историю. 

7. Советская историческая школа. 
8. Иностранцы об историческом пути России. 
9. Особенности российской цивилизации. 
10. Происхождение славян. 
11. Соседи древней Руси. 
12. Древнерусская культура: ремёсла, архитектура, литература. 
13. Русь и держава Чингисидов. 
14. Александр Невский: Русь между Западом и Востоком. 
15. Куликовская битва и ее значение. 
16. Присоединение к Московскому государству Поволжья и Урала. 
17. Города русского государства. 
18. Боярская Дума и Земские соборы в XV — XVI вв. 
19. Приказная система в Российском государстве. 
20. Раскол русской православной церкви в XVII в. 
21. Присоединение к русскому государству Левобережной Украины и 

Сибири. 
22. Развитие научных знаний в России XVII века: географические 

открытия. 
23. Развитие армии и создание флота в конце XVII – начале XVIII вв. 
24. «Великое посольство» - первый шаг к реформам Петра. 
25. Петровские реформы в области культуры и образования. 
26. Основание и строительство Петербурга. 
27. Северная война: основные сражения на море и на суше. 
28. Российские императрицы: жизнь на троне. 
29. Россия в Семилетней войне. 
30. Создание Академии Наук и Московского университета. 
31. Русско-турецкие войны XVIII в. 
32. Россия и Речь Посполитая в XVIII в. 
33. Пугачевский бунт. 
34. Великие полководцы и флотоводцы России. 
35. Культура России и европейское Просвещение. 
36. Россия в европейском конфликте начала XIX в. 
37. Восстание декабристов. 
38. Отечественная война 1812 г. 
39. Политический сыск и политическая цензура. 
40. Западники и славянофилы: дискуссии о путях развития России. 
41. Судьба реформатора М.М. Сперанского. 
42. Присоединение Кавказа. Судьбы горских народов. 
43. Крымская война. 
44. Культура России в первой половине XIX в. 
45. Великие реформы царствования Александра II. 
46. Земство и народное образование. 
47. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 



48. Рабочее движение в России в конце XIX в. 
49. Российский либерализм XIX в. 
50. Консервативный лагерь и политическая реакция конца XIX в. 
51. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
52. Развитие науки и техники во второй половине XIX в. 
53. Язычество древних славян. 
54. Крещение Руси 
55. Начало патриархата Русской православной церкви 
56. Мир, Европа и Россия на рубеже веков. 
57. «Серебряный век» русской культуры. 
58. Николай II - последний российский самодержец. 
59. Деятельность I и II Государственных Дум. 
60. Российское общество в годы Первой мировой войны. 
61. Распутин и судьба монархии. 
62. Россия в Первой мировой войне. 
63. Прогрессивный блок. 
64. Воспоминания современников о февральских событиях в 

Петрограде. 
65. Отречение Николая II. 
66. Первые съезды советов. 
67. Корниловский мятеж. 
68. Октябрь 1917-го: что это было? (современные оценки октябрьских 

событий). 
69. Первое советское правительство: люди и судьбы. 
70. Судьба Учредительного собрания. 
71. Брестский мир. 
72. Красная и Белая Армии. 
73. Белое движение: создание, идеология, деятельность. 
74. Судьбы русской послеоктябрьской эмиграции. 
75. Образование СССР. 
76. Советская индустриализация: успехи и провалы. 
77. Репрессии в Красной Армии. 
78. Архипелаг ГУЛАГ. 
79. Борьба СССР с фашистской угрозой. 
80. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. 
81. Советско-германский пакт 1939 г. 
82. Советско-японские конфликты на Дальнем Востоке: Хасан, Халхин-

Гол. 
83. Первый день Великой Отечественной (22 июня 1941 г.) 
84. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
85. Блокада Ленинграда. 
86. Битва за Москву. 
87. Сталинградская битва. 
88. Курская битва. 



89. Антигитлеровская коалиция: создание, взаимодействие, 
разногласия участников. 

90. Конференции союзников: Ялтинская, Тегеранская, Потсдамская. 
91. Берлинская операция. 
92. Нюрнбергский процесс. 
93. Война с Японией. 
94. Судьба культурных ценностей, похищенных в годы войны. 
95. Культура и наука в годы войны. 
96. Новая послевоенная карта мира. 
97. Репрессии конца 1940-х — начала 1950-х годов. 
98. НАТО и Варшавский договор. 
99. Послевоенный сталинизм. 
100. Восстановление народного хозяйства после Великой 

Отечественной войны. 
101. Война в Корее и СССР. 
102. XX съезд КПСС и его последствия. 
103. СССР и движение неприсоединения. 
104. Инакомыслие в СССР. 
105. Культура СССР. 
106. Война в Афганистане. 
107. Ускорение и Перестройка. 
108. Августовский путч 1991 г. 
109. Рыночные преобразования в России. 
110. Война в Чечне: причины и последствия. 
111. Россия и НАТО. 
112. Постсоветское пространство сегодня. 
113. Культура современной России. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«История» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В 
письменной 

форме 
Вид 

проверочного 
Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 



задания 
Форма отчета Устные 

ответы 
Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Отечественная история (новейший период). В 2-х частях. Часть II. 

1945–2005 гг [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.В. Берснева [и 
др.]. — Электрон. дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 179 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62050     

2. Орлов, А.С. История России в датах [Электронный ресурс]: справ. / 
А.С. Орлов, В.А. Георгиев. — Электрон. дан. — Москва: Проспект, 2014. — 
48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54763 

3. Матюхин, А.В. История России [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. 
Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева. — Электрон. дан. — Москва: 
Университет «Синергия», 2017. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93250 

б) дополнительная литература:  
4. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до 

экзамена [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2014. — 198 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70296 

5. Мокроусова, Л.Г. История России: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. — Электрон. дан. 
— Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. — 128 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74789  

6. История России ХIХ-нач.ХХ в. : Учебник [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 
864 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10208 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения дисциплины «История» используется: 
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 

для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 

https://e.lanbook.com/book/62050
https://e.lanbook.com/book/54763
https://e.lanbook.com/book/93250
https://e.lanbook.com/book/70296
https://e.lanbook.com/book/74789
https://e.lanbook.com/book/10208


− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-1, 7 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Философия» начинается 
формирование компетенций ОК-1, ОК-7. 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции) 

− Физика (1, 2 и 3 семестры) 
ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Алгебра и геометрия (1 2 семестры) 
− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Информатика (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
Освоение дисциплины «Философия» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-7(способность к самоорганизации и самообразованию) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Вычислительная математика (4 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 



Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 (способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции) 
 

Знатьнеобходимость постановки жизненной цели и 
мировоззренческого выбора;  

Уметь логически верно, аргументировано и ясно 
раскрывать философскую проблематику в устной и 
письменной речи; 
Владеть культурой философского мышления, 
способностью к восприятию, анализу, обобщению, 
и осмыслению философской информации;  

ОК-7(способность работать в 
команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные 
различия) 

 

Знать основные положения и методы философии 
при решении социально-философских задач; 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно 
раскрывать философскую проблематику в устной и 
письменной речи; 
Владеть способностью к ведению конструктивной 
дискуссии, отстаиванию своей мировоззренческой 
позиции, используя рациональную аргументацию; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 3 1-4 27 16 8  8 11  Тестирование 
5-8 3 5-8 27 16 8  8 11  Рефераты 
9-12 3 9-12 27 16 8  8 11  Устный опрос 
13-18 3 13-18 27 16 8  8 11  Контрольная работа 
По материалам всего 

курса         

По материалам                  
3 семестра 36      36 Экзамен 

Всего в3 семестре: 144 64 32  32 44 36  
Всего: 144 64 32  32 44 36  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Философия, ее роль в жизни 
человека и общества. 

Истоки возникновения философии; 
определение философии, ее структура  
 



2 Философия Древнего Востока. 
 

Культурно- исторические особенности 
цивилизации Востока, их роль в 
возникновении философской мысли. 
Философия в Китае и в Индии. 

3 Античная философия.  
 

Социальные предпосылки возникновения 
античной философии. Основные школы, 
классификация античной философии. 
Основные идеи и понятия. 

4 Философия поздней 
античности.  

Основные школы, идеи и понятия. 
Новизна онтологии, гносеологии, 
антропологии христианского 
средневековья по сравнению с 
античностью. Патристика и схоластика 

5 Философия эпохи 
Возрождения. 

Основные понятия: антропоцентризм, 
индивидуализм, гуманизм. 
Художественное и научное 
мировосприятие Нового времени. 
Ренессансный неоплатонизм. 

6 Философия Нового времени 

Основные понятия: эмпиризм, 
рационализм. Конструктивный стиль 
мышления. Приоритет гносеологической 
проблематики. Новый идеал знания, 
возникновение классической науки. 
Индукция, дедукция как методы познания 
в философии 

7 Философия Просвещения. 

Основные понятия: разум, прогресс, 
свобода совести, общественный договор. 
Новые общественные цели и идеалы. 
Социальная философия.  Философия 
культуры 

8 
Немецкая философия конца 

XVIII – XIX веков.  
 

Немецкая классическая философия как 
развитие просветительских идей об 
активной, творческой роли разума. 
Природная и нравственная сущность 
человека (Л. Фейербах, И. Кант). 
Философия К. Маркса как продолжение 
классической немецкой философии и ее 
развитие в материалистическом 
понимании истории. Философия А. 
Шопенгауэра и Ф. Ницше как критика 
философии разума 

9 
Философская мысль в России 

XI – XX веков. 
 

Генезис и развитие русской философской 
мысли. Западники и Славянофилы. 
Философия В.Соловьева Панорама идей 
русской философии Серебряного века. 

10 
Проблема бытия. Эволюция 

картин мира в истории 
философии 

Основные понятия онтологии: 
исторический аспект. 
Современная квантово-релятивистская 
картина мира. Синергетическая парадигма. 



11 Природа человека и смысл его 
жизни 

Анализ теорий о сущности человека 
(биологизм, социологизм, рационализм). 
Современное понимание природы 
человека. Духовное содержание 
человеческого бытия 

12 
Сознание как проблема 

философии.  
 

Понятие сознания в философии и науке. 
Сознательное и бессознательное. 
Проблема искусственного интеллекта. 

13 Познание как философская 
проблема. 

Место гносеологии в структуре 
философского знания.  
Актуальность проблемы моделирования 
сознания для исследования искусственного 
интеллекта. Проблема истины. 

14 Философия науки 

Системность, обоснованность, 
общезначимость научного знания. 
Научные революции. Характеристика 
современного этапа развития науки 

15 Философия техники 
Техника как область человеческой 
деятельности: истоки и эволюция. 
Современная инженерная деятельность 

16 
Общество как объект 

философского осмысления.  
 

Многообразие методологических подходов 
к анализу общества. Современное 
понимание общества как многофакторной 
зависимости его различных подсистем. 

17 Человек в информационно-
техническом мире 

Особенности и перспективы развития 
информационного общества. 
Информационная культура и возможности 
самореализации человека. 

18 Глобальные проблемы 
современности 

Различные способы предвидения: 
утопический, гипотетический и 
прогностический. Основные проблемы 
современного общества и тенденции их 
развития. Понятия инфосфера и ноосфера. 
Коэволюция общества и природы как 
перспектива выхода из экологического 
кризиса. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено» 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины  Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества. 2 

2 Раздел 2 Философия Древнего Востока 2 

3 Раздел 3 Философия античности 2 

4 Раздел 4 Философия Средневековья 2 

5 Раздел 5 Философия эпохи Возрождения 2 

6 Раздел 6 Философия Нового времени 2 



7 Раздел 7 Философия эпохи Просвещения 2 

8 Раздел 8 Немецкая философия конца XVIII – XIX веков 2 

9 Раздел 9 Философская мысль в России XI – XX веков. 2 

10 Раздел 10 Проблема бытия. 2 

11 Раздел 11 Природа человека и смысл его жизни 2 

12 Раздел12 Сознание как философская проблема 2 

13 Раздел 13 Проблема познания  1 

14 Раздел 14 Философия науки 1 

15 Раздел 15 Философия техники 1 

16 Раздел 16 Общество как объект философского исследования 1 

17 Раздел 17 Человек в информационно-техническом мире 2 

18 Раздел 18 Глобальные проблемы современности 2 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го и семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Философия», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОК-1) 

Знание необходимости 
постановки жизненной 
цели и 
мировоззренческого 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 

Шкала 1 



выбора;  письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Уметь 
(ОК-1) Умениелогически 

верно, 
аргументировано и 
ясно раскрывать 
философскую 
проблематику в устной 
и письменной речи; 

Правильность 
выполнения учебных 
заданий, 
аргументированност
ь выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-1) 

Владение культурой 
философского 
мышления, 
способностью к 
восприятию, анализу, 
обобщению, и 
осмыслению 
философской 
информации;  

Обоснованность и 
аргументированност
ь выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ОК-7) 

Знание основных 
положений и методов 
философии при 
решении социально-
философских задач; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(ОК-7) Умение логически 

верно, 
аргументировано и 
ясно раскрывать 
философскую 
проблематику в устной 
и письменной речи; 

Правильность 
выполнения учебных 
заданий, 
аргументированност
ь выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-7) 

Владение 
способностью к 
ведению 
конструктивной 
дискуссии, 
отстаиванию своей 
мировоззренческой 
позиции, используя 
рациональную 
аргументацию; 

Обоснованность и 
аргументированност
ь выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточн
ая аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 



6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавател
я) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ОК-1, ОК-7в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Список вопросов к экзамену: 
1. Миф, религия, искусство, философия, наука: их общие и 

отличительные черты. Специфика философского знания. 
2. Древнеиндийская философия: единство и различия ортодоксальных 

и неортодоксальных школ. Духовное постижение Космоса и человека. 
3. Древний Китай: основные философские школы, их представители, 

социально-философские и этические учения. 
4. Софисты и их основные идеи. Сократ   
5. Философское учение Аристотеля. Учение об идеях Платона 
6. Философия эллинистической эпохи «эпикурейцы, стоики, скептики».  
7. Средневековая философия Западной Европы. Религиозные основы и 

идеи христианства. 
8. Характерные черты эпохи Возрождения и их отражение в 

философии. 
9. Становление новой космологии, философский кантеизм: Н. 

Кузанский , Дж. Бруно, Н. Коперник и др. 
10. Философия и научная революция 17 века. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

Рационализм Р. Декарта. 
11. Субъективный идеализм в философии Нового времени: (Беркли, 

Юм) 
12. Просветительская философия в Европе в 18 веке. (Вольтер, 

Гольбах, Дидро, Руссо, Гердер и др.) 
13. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха. 
14. Средневековая философия мусульманского Востока. 

Философские взгляды Аль-Фараби, Яссауи, Баласагуни, Кашгари. 
15. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность 

личности. 
16. Философия 19 века: «Философия жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше, А. Бергсон) 
17. Новая постановка проблемы человека в экзистенциализме: 

отчуждение, «пограничные ситуации», свобода, проблемы жизни и смерти. 
18. Философия позитивизма (первый, второй, третий) 
19. Философские аспекты психоаналитической концепции З.Фрейда 
20. Общая характеристика русской философии  
21. Проблема глобализации. Философские поиски Римского клуба 
22. Античная философия. Космоцентрический характер 

древнегреческой философии. Проблемы первоначала, становления 
диалектики. 

23. «Бытие» как философская категория: ее смысл и специфика. 
Проблемы бытия. Основные формы бытия 



24. Философское понятие материи и принцип материального 
единства мира 

25. Проблема субстанции. Движение как свойство материи. 
Пространство и время. 

26. Идея развития в философии. Законы диалектики Диалектика как 
концепция развития. Основные идеи современной синергетики 

27. Познание. Проблемы познания в истории философии 
28. Проблема истины в философии и науке. Критерии истины 
29. Чувственное и рациональное познание и их единство 
30. Понятие, структура и особенности научного познания. 
31. Человек и его бытие как центральная проблема философии 
32. Общество как система. Общество и основные ее концепции 
33. Научно-техническая революция, её сущность и основные черты 
34. Предмет философии, основные проблемы и функции, её роль в 

современном обществе. 
35. Философия XX века (герменевтика, структурализм и др.) 
36. Философское понятие культуры и понятие «философия 

культуры» 
37. Природное основание общества: геоорта, биосфера, ноосфера 
38. Общая характеристика классической немецкой философии. 

Метод и система Гегеля. Знание, вера и нравственность в философии И. 
Канта. 

Пример типового экзаменационного билета: 
1. Чувственное и рациональное познание и их единство 
2. Проблема субстанции. Движение как свойство материи. 

Пространство и время. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Философия» 

Процедур
а 

проведени
я 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжит
ельность 
контроля 

По 
усмотрению 

преподавателя 

По 
усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В письменной 
форме 

Вид 
проверочно
го задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 



Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточн
ый 

материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература  
1. Зейналов, Г.Г. Философия: курс лекций для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Зейналов, Е.А. Мартынова, С.И. 
Пискунова. — Электрон. дан. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. 
— 223 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74819 

2. Философия: практикум для студентов, обучающихся по всем 
направлениям и специальностям подготовки очной и заочной форм обучения 
[Электронный ресурс] / О.Г. Басалаева [и др.]. — Электрон. дан. — 
Кемерово: КемГИК, 2015. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/79417 

б) Дополнительная литература 
1. Петров, В.П. Философия: курс лекций: учебник для вузов по 

дисциплине «Философия» для естеств. и техн. специальностей [Электронный 
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :Владос, 2014. — 551 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/96450  

2. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник [Электронный ресурс] 
: учеб. / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2012. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20127  

7.2  Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  

− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

https://e.lanbook.com/book/74819
https://e.lanbook.com/book/79417
https://e.lanbook.com/book/96450
https://e.lanbook.com/book/20127


− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенцииОК-5, 7в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки –«Вычислительные машины и системы». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 10 зачетных единиц (360 акад. час.). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» начинается 
формирование компетенции ОК-5. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимым 
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующейкомпетенции: 

ОК-5(способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

− Инженерно-техническая лексика русского языка (6 семестр) 
− Техническая лексика в научной литературе (7 семестр) 
− Культура речи (2 семестр) 
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Философия (3 семестр) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Информатика (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Вычислительная математика (4 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

 
 



Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия)  
 

Знать основы грамматической системы изучаемого 
языка; 
Уметь высказываться в пределах, изученных тем; 
выражать свое мнение и аргументированную 
оценку; 
Владеть иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников;  

ОК-7 (способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию) 

Знать структуру и основы построения письменных 
и устных текстов социально-бытовой, учебно-
социальной и профессионально-ориентированной 
тематики; 
Уметь использовать различные виды чтения на 
основе текстов публицистического, научно-
популярного и общепрофессионального характера 
по направлению подготовки; 
Владеть изложения собственной точки зрения; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  1 1-9 36 16   16 20  
Модульный тест, 
письменное домашние 
задание 

2  1 10-18 36 16   16 20  Устный опрос, подготовка 
презентации 

По материалам 1 
семестра 18      18 Зачет 

Всего в 1 семестре: 90 32   32 40 18  

3  2 1-9 36 16   16 20 18 
Модульный тест, 
письменное домашние 
задание 

4  2 10-18 36 16   16 20  Устный опрос, подготовка 
презентации 

По материалам 2 
семестра 18     18 18 Зачет 

Всего в 2 семестре: 90 32   32 40 18  
5  3 1-9 36    16 20  Устный опрос 

6  3 10-18 36    16 20  Экспресс-опрос, защита 
проекта 



По материалам 3 
семестра 18      18 зачет 

Всего в 3 семестре: 90    32 40 18  

7  4 1-18 54 32   32 22  Устный опрос, модульный 
зачет в форме тестирования 

По материалам всего 
курса         

По материалам                  
4 семестра 36      36 Экзамен 

Всего в 4 семестре: 90 32   32 22 36  
Всего: 360 128   128 142 90  
4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Английский 
язык 

Английский язык сегодня. Английский в будущем. Артикль. 
Имя существительное. Исчисляемые, неисчисляемые 
существительные. Притяжательный падеж существительных. 

2 
Города и страны 

изучаемого 
языка 

Великобритания. Лондон. Транспорт в Лондоне. 
Национальные эмблемы и праздники Великобритании. 
Достопримечательности. Имя прилагательное. Наречие. 
Словообразование. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. 

3 
Города и страны 

изучаемого 
языка 

США. Вашингтон. Нью-Йорк. Американская символика. 
Канада. Австралия. Местоимение. Личные, притяжательные 
местоимения. 

4 Наука и 
образование 

Система образования в Великобритании. Система образования 
в США. Оксфорд. Кембридж. Числительные. Глагол tobe, 
конструкция tohavegot. Времена группы Simple. 

5 Спорт и 
здоровье 

Спорт в Великобритании. Спорт в США. Олимпийские игры. 
Времена группы Continuous.  

6 
Средства 
массовой 

информации 

Британская пресса. Американская пресса. Средства массовой 
информации. Из истории книгопечатания. Времена группы 
Perfect. Согласование времен.  

7 Обычаи и 
традиции 

Праздники в Великобритании. Праздники в США. Британские 
традиции. Уильям Шекспир. Александр Попов. Уильям 
Шокли. Альберт Эйнштейн. Андрей Сахаров. Пассивный 
залог. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено».  

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины (модуля) Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 Английский язык 

Английский язык сегодня. Английский в 
будущем. Артикль. Имя существительное. 
Исчисляемые, неисчисляемые 
существительные. Притяжательный падеж 
существительных. 

20 

2 Города и страны 
изучаемого языка 

Великобритания. Лондон. Транспорт в 
Лондоне. Национальные эмблемы и праздники 
Великобритании. Достопримечательности. Имя 
прилагательное. Наречие. Словообразование. 

20 



Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3 Города и страны 
изучаемого языка 

США. Вашингтон. Нью-Йорк. Американская 
символика. Канада. Австралия. Местоимение. 
Личные, притяжательные местоимения. 

20 

4 Наука и образование 

Система образования в Великобритании. 
Система образования в США. Оксфорд. 
Кембридж. Числительные. Глагол tobe, 
конструкция tohavegot. Времена группы Simple. 

20 

5 Спорт и здоровье 
Спорт в Великобритании. Спорт в США. 
Олимпийские игры. Времена группы 
Continuous.  

20 

6 Средства массовой 
информации 

Британская пресса. Американская пресса. 
Средства массовой информации. Из истории 
книгопечатания. Времена группы Perfect. 
Согласование времен.  

20 

7 Обычаи и традиции 

Праздники в Великобритании. Праздники в 
США. Британские традиции. Уильям Шекспир. 
Александр Попов. Уильям Шокли. Альберт 
Эйнштейн. Андрей Сахаров. Пассивный залог. 

22 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работыобучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го, 3-го и 4-госеместров в 
соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Иностранный язык», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцениван

ия 
 

Знать  
(ОК-5) 

Знание основ 
грамматической 
системы изучаемого 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 

Шкала 1 



языка; понимания 
вопроса  

письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

Уметь 
(ОК-5) 

Умение высказываться 
в пределах изученных 
тем; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-5) 

Владение иностранным 
языком в объеме, 
необходимом для 
возможности 
получения информации 
из зарубежных 
источников 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ОК-7) Знание структуры и 

основ построения 
письменных и устных 
текстов социально-
бытовой, учебно-
социальной и 
профессионально-
ориентированной 
тематики; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение использовать 
различные виды 
чтения на основе 
текстов 
публицистического, 
научно-популярного и 
общепрофессионально
го характера по 
направлению 
подготовки; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-7) Владение изложения 

собственной точки 
зрения; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 

Шкала 2 



учебной 
деятельности 

 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет,  
экзамен 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированностиэлементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 



элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенций ОК-5 и ОК-7в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Пример вопросов к экзамену: 
1. Englishinfuture 
2. Transportin London 
3. GreatBritain 
4. The USA 
5. EducationsysteminGreatBritain 
6. EducationsystemintheUSA 
7. SportinGreatBritain 
8. Britishand American press 
9. Anoutstandingscientist 
10. Electricity 
11. Computers 
12. TheInternet 
13. Madeinspace 
14. The role of a car in your own life 
15. Optics 
16. Lazertechnology 
17. Superconductivity 
18. Semi-conductordevices 
19. Computational quantum electronics devices 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Иностранный язык» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнени
е 

письменны
х заданий 

Выполнени
е 

практическ
их заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжительн
ость контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

В соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма Устный Письменны Письменны В устной форме В 



проведения 
контроля 

опрос й опрос й опрос письменной 
форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменны
е задания 

Практическ
ие задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Галкина, А.А. Communication networks: Учебное пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» (английский) для студентов технических 
специальностей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/87572 

2. Овчинникова, Т. Е. Практика обучения англоязычной письменной 
речи студентов университета : учеб.-метод. пособие / Т. Е. Овчинникова .— 
Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 .— 139 с. Режим доступа: 
https://www.rucont.ru/efd/193257 

3. Шевцова, Г.В. Английский язык для технических вузов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 392 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13082 

б) дополнительная литература:  
4. Английский язык для технических вузов (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учеб. / Т.А. Карпова [и др.]. — Электрон. дан. — 
Москва : КноРус, 2014. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53646 

5. Иващенко, И.А. Английский язык для IT-инженеров [Электронный 
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 83 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62986 

7.3.  Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− MS Windows 
− MS Office 
−  Adobe Acrobat Reader DC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 

https://e.lanbook.com/book/87572
https://www.rucont.ru/efd/193257
https://e.lanbook.com/book/13082
https://e.lanbook.com/book/53646
https://e.lanbook.com/book/62986


индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  

− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Экономика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-3 и 
общепрофессиональной компетенции ОПК-3в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Экономика» начинается 
формирование компетенций ОК-3, ОПК-3. 

Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-3 (способностью разрабатывать бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием) 

− Практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(2 семестр) 

Освоение дисциплины «Экономика» является необходимым для 
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-3(способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности) 

− Экономика предприятия (6 семестр) 
− Управление предприятием (6 семестр) 
ОПК-3 (способностью разрабатывать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникаций (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



− Государственная итоговая аттестация 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3(способность использовать 
основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах) 

Знатьбазовые положения экономической теории и 
экономических систем;  
Уметь анализировать социально-значимые 
процессы и явления; 
Владетьосновами рыночной экономики навыками;  

ОПК-3 (способностью 
разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием) 

Знать экономические основы производства и 
финансовой деятельности предприятия 
Уметь использовать основные экономические 
категории и экономическую терминологию 

Владеть основами рыночной экономики навыками 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 4 1 13 8 4  4 5  Устный опрос 

3-4 4 2 13 8 4  4 5  Устный опрос, решение 
задач 

5-6 4 3 14 8 4  4 6  Устный опрос, решение 
задач 

7-8 4 4 14 8 4  4 6  
Устный опрос, решение 
задач, контрольная работа 
№1 

По материалам                  
4 семестра 18      18 Экзамен 

Всего: 72 32 16  16 22 18  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в 
экономическую 

теорию   

Объективные предпосылки возникновения экономической 
теории. Экономические школы. Определение предмета 
экономической теории, её функции. Экономические законы 
как научная основа экономической теории. Методы 
исследования, применяемые в экономической науке. 
Потребности и экономические ресурсы. Производственные 



возможности экономики. Экономический выбор. Основные 
типы общественного хозяйства и их модели. Модели 
рыночной экономики: либеральная, социально 
ориентированная, социал-демократическая модели. 
Сущность рынка как общественного механизма 
организации и регулирования экономических процессов в 
обществе. Признаки современных рыночных отношений. 
Функции рынка. Критерии классификации рыночного 
хозяйства. Система рынков по социально-экономическому 
признаку. 

2 Теория спроса и 
предложения. 
Теория 
потребительског
о поведения 

 
 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые 
факторы спроса, смещающие кривую спроса вправо или 
влево. Предложение. Закон предложения. Рыночное 
равновесие, равновесная цена. Уравновешивающая 
функция цены. Понятие эластичности спроса и 
предложения. Три варианта степени эластичности спроса в 
зависимости от цены. Фактор времени, влияющий на 
степень эластичности предложения. Формула коэффициент 
эластичности спроса и предложения. Основы теории 
потребительского поведения. Кардиналистская 
(количественная) теория предельной полезности. 
Ординалисткая (порядковая) теория полезности и её 
графические составляющие: бюджетная линия ограничения 
и кривые безразличия. Эффект дохода и эффект замещения. 

3 Теория фирмы и 
организационные 
формы бизнеса. 
Теория 
производства. 
Издержки 
производства 
 

Предпринимательство. Признаки предпринимательства. 
Формы предпринимательства. Основные сферы 
предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности – физические и 
юридические лица. Организационно-правовые формы 
предпринимательства, закрепленные в Гражданском 
кодексе РФ. Теория фирмы: институциональный и 
технологический подход. Формы организации бизнеса. 
Производственная функция. Эффект масштаба. 
Максимизация выпуска продукции и минимизация 
издержек. Метод изоквант и изокост.  Поведение фирмы в 
краткосрочности и долгосрочности периода. Понятие 
издержек производства как затрат факторов производства. 
Явные и неявные (временные) издержки. Постоянные, 
переменные и валовые издержки. Предельные издержки и 
предельная производительность. Критерий 
конкурентоспособности фирм – превышение доходов над 
расходами (затратами). Понятие прибыли. Виды прибыли. 
Трудовая теория стоимости и маржинализм о 
ценообразовании. Механизм и методы формирования цен. 

4 Конкуренция и 
монополия. 
Рынки факторов 
производства. 
 
 

Сущность конкуренции, её классификации. Основные 
модели рыночных структур несовершенной конкуренции. 
Организационные формы монополий. Ущерб, наносимый 
монополизацией экономики. Цели антитрестового 
законодательства на рубеже XΙX и ХХ веков. 
Антимонопольное законодательство и практика 
демонополизации в РФ. Рынок труда. Рынок капитала. 
Рынок земли 



5  Национальная 
экономика, её 
основные 
показатели. 
Макроэкономиче
ское равновесие. 

Понятие макроэкономики. Основные макроэкономические 
цели. Объекты изучения. Определение валового 
внутреннего продукта (ВВП). Два подхода к измерению 
ВНП: по расходам и доходам. Номинальный и реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП.  Показатели, рассчитываемые на 
основе ВВП. Система национальных счетов. Совокупный 
спрос. Совокупное предложение. Равновесный уровень цен 
и равновесный объем производства. Потребление и 
сбережения. Инвестиции и их роль в развитии 
макроэкономики. Понятие мультипликатора. 
Мультипликационный эффект. 

6 Экономический 
рост. 
Макроэкономиче
ская 
нестабильность 

Понятие экономического роста, его цели и последствия. 
Типы экономического роста..Основные направления 
политики сдерживания экономического роста: политика 
«нулевого» роста, природоохранная политика. 
Кейнсианские модели экономического роста. Модель 
Домара и модель Харрода. Неоклассическая модель Р. 
Солоу. Циклический характер развития рыночной 
экономики и причины его вызывающие. Виды 
экономических циклов. Типы экономических кризисов. 
Особенности современных экономических циклов и 
экономических кризисов. Понятие безработицы и её 
характерные черты. Причины безработицы. Виды 
безработицы. Влияние безработицы на рыночную 
экономику. Естественный уровень безработицы. Закон 
Оукена. Понятие инфляции. Показатель уровня инфляции. 
Виды инфляции. Кривая Филипса. Монетарные и 
немонетарные методы антиинфляционного регулирования, 
их сочетание. Прямые и косвенные методы борьбы с 
инфляцией. 

7 Денежно-
кредитная и 
финансовая 
система. 
Денежно-
кредитная, 
фискальная и 
бюджетная 
политика. 
 

Понятие денежной системы и основные её компоненты. 
Денежная масса и её структура. Спрос на деньги и факторы 
его определяющие. Предложение денег. Сущность и 
принципы кредита. Источники кредита. Функции и роль 
кредита. Формы кредита. Кредитно-банковская система и 
её основные звенья. Основные функции ЦБ. Виды и 
функции коммерческих банков. Понятие финансов и 
финансовых отношений. Субъекты финансовых 
отношений. Функции финансов. Финансовая политика 
государства. Финансовая система и её основные звенья. 
Принципы построения финансовой системы. 
Государственные финансы и их структура. Сущность и 
цели денежно-кредитной политика государства. Основные 
инструменты денежно-кредитной политики. Понятие 
фискальной политики. Государственные расходы. Понятие 
налоговой системы. Виды налогов. Важнейшие принципы 
налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговый 
мультипликатор. Дискреционная и недискреционная 
фискальная политика. Государственный бюджет. 
Бюджетная политика. Государственный долг. 

8 Мировая 
экономика и 

Сущность мирового хозяйства. Особенности 
экономического развития мирового сообщества.  Основные 



международные 
экономические 
отношения 

формы мировых экономических отношений: 
международная торговля товарами и услугами, 
международное движение капиталов, миграция рабочей 
силы, валютно-кредитные отношения, межстрановая 
кооперация производства, обмен в области науки и 
техники. Международное разделение труда. Его основные 
виды. Международная кооперация труда, ее основные 
признаки. Становление мирового рынка. Необходимость 
создания международных организаций. Общая 
характеристика международных финансовых институтов. 
Вывоз капитала: причины и формы. Прямые и 
портфельные инвестиции. Причины и формы вывоза 
капитала из России. Понятие и причины миграции рабочей 
силы. Основные экспортеры и импортеры рабочей силы. 
Последствия миграции рабочей силы. «Утечка мозгов» как 
специфический вид миграции рабочей силы. Содержание и 
формы международной экономической интеграции. 
Основные этапы формирования мировой валютной 
системы. Понятие валюты и валютного рынка. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено» 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий Трудоемкость 
(в акад. час.) 

1 Введение в 
экономическую 

теорию   

Этапы становления экономической теории. 
Предмет экономической теории, её функции. 
Методы изучения экономической теории. 
Экономическая теория как научная основа 
эффективной экономической политики. 
Общественное производство и потребности. 
Факторы производства, их ограниченность и 
эффективность использования. 
Производственные возможности экономики и их 
границы. Общая характеристика товарного 
производства. Экономические системы. Понятие 
рынка. Признаки и функции рыночных 
отношений. Общие условия становления 
рыночной системы и особенности рынка в 
России. Система рынков и их инфраструктура. 

2 

2 Теория спроса 
и предложения. 
Теория 
потребительско
го поведения 

. Законы спроса и предложения. Взаимодействие 
спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. Теории 
потребительского поведения. 

2 

3 Теория фирмы 
и 
организационн
ые формы 
бизнеса. Теория 
производстваИз
держки 

 Содержание предпринимательской 
деятельности. Основные формы и сферы 
предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства в РФ. 
Теория фирмы. Понятие издержек: 
бухгалтерский и экономический подходы. 
Классификация издержек производства: 

2 



производства 
 

постоянные, переменные, валовые, предельные. 
Прибыль и факторы на неё влияющие. 
Теоретические основы ценообразования. Выбор 
метода ценообразования на практике. 

4 Конкуренция и 
монополия. 
Рынки 
факторов 
производства. 
 

Конкуренция, её методы и формы. Основные 
модели рыночных структур несовершенной 
конкуренции. Условия возникновения 
монополий и их организационные формы. 
Особенности монополизма в российской 
экономике. Мировая практика 
антимонопольного регулирования и его 
необходимость в РФ. Общая характеристика 
рынков факторов производства и факторных 
доходов. Рынок труда и заработная плата. Рынок 
капитала. Рынок земли. 

2 

5  Национальная 
экономика, её 
основные 
показатели. 
Макроэкономич
еское 
равновесие. 

Макроэкономика. Основные 
макроэкономические цели. Основные 
макроэкономические показатели, системы 
национальных счетов: ВНП, ВВП, ЧНП, НД. 
Национальное богатство общества и его 
структура. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Функциональное назначение и 
взаимосвязь потребления и сбережений. 
Предельная склонность к потреблению и 
придельная склонность к сбережению. 
Инвестиции и факторы на них влияющие. 
Равновесие макроэкономики. Эффект 
мультипликатора. 

2 

6 Экономический 
рост. 
Макроэкономич
еская 
нестабильность 

Экономический рост: сущность, цели, типы, 
темпы. 
Факторы экономического роста. Структура 
экономики и ее влияние на экономический рост. 
Современные тенденции экономического роста. 
Модели экономического роста. Циклический 
характер функционирования рыночной 
экономики. Виды экономических циклов. 
Среднесрочный (промышленный) цикл и его 
фазы. Особенности современных экономических 
циклов и экономических кризисов. Причины, 
виды безработицы и ее влияние на 
экономический потенциал страны. Понятие 
инфляции, её виды, типы и формы. Причины и 
источники инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Методы 
антиинфляционного регулирования. 

2 

7 Денежно-
кредитная и 
финансовая 
система. 
Денежно-
кредитная, 
фискальная и 

Понятие и типы денежных систем. Денежная 
масса и её структура. Современные денежные 
агрегаты. 
Сущность, источники, функции и формы 
кредита.  Структура кредитно-банковской 
системы. Денежно-кредитная политика 
государства. Сущность, субъекты и функции 

2 



бюджетная 
политика. 
 

финансов. Структура финансовой системы и 
принципы её построения. Государственный 
бюджет, его структура и назначение. 
Бюджетный дефицит. Государственный долг. 
Понятие и роль фискальной политики. 
Правительственные расходы и совокупный 
спрос. Экономическая теория налогообложения. 
Механизм действия фискальной политики. 

8 Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 

Мировой рынок и мировое хозяйство. Формы 
международных экономических отношений. 
Теории международной торговли. 
Международная миграция рабочей силы и 
капитала. Валютный курс и валютный рынок. 
Эволюция экономической интеграции. 
Важнейшие международные экономические 
организации. 

2 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестрав соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Экономика», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкал
ы 

оценив
ания 

 
Знать  
(ОК-3) Знание базовых 

положений 
экономической теории 
и экономических 
систем;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
1 



Уметь 
(ОК-3) Умение анализировать 

социально-значимые 
процессы и явления; 

 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
1 

Владеть  
(ОК-3) Владение основами 

рыночной экономики 
навыками;  

 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
2 

Знать  
(ОПК-3) Знание экономических 

основ производства и 
финансовой 
деятельности 
предприятия 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
1 

Уметь 
(ОПК-3) Умениеиспользовать 

основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
1 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение основами 
рыночной экономики 
навыками 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 
2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

В целом успешное, 
но содержащее 



отдельные пробелы 
знания 

пробелы умение отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ОК-3, ОПК-3в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Пример контрольной работы: 
I. Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Макроэкономика определяется как область экономической теории, 

изучающая: 
а) роль государства в экономике; глобальные тенденции 

экономического развития человечества; процессы, происходящие в 
национальной экономике, взятой в целом; экономическое поведение 
отдельных фирм. 

2. Мыслителями Древнего Китая для ослабления негативных 



последствий неурожайных лет была предложена концепция государственной 
амбарной системы, суть которой в следующем: в урожайные годы 
правительство создает страховые запасы продовольствия (увеличивая 
налоговые сборы или производя закупки), а в неурожайные – раздает их (или 
продает по низким ценам) бедствующим подданным. Предвосхищением идей 
какой школы можно рассматривать эту концепцию? 

а) кейнсианство; б) школа физиократов; в) школа классической 
политической экономии; г) школа маржиналистов. 

3. Студент располагает двумя вечерами для подготовки к тестированию 
по экономической теории и по математике. Имеются два варианта 
распределения оценок (по 100-бальной шкале). 

Вариант Баллы по экономической 
теории 

Баллы по математике 

А 83 68 
Б 70 72 

Чему равны альтернативные издержки повышения оценки по 
математике с 68 до 72 баллов, выраженные в баллах по экономической 
теории? 

а) 70 баллам; б) 83 баллам; в) 68 баллам; г) 13 баллам. 
4. Коэффициент перекрестной эластичности спроса, близкий к нулю, 

могут иметь такие товары, как: 
а) машины и бензин; б) ручки и карандаши; в) хлеб и сахар; г) книга и 

мотоцикл. 
5. С у щ е с т в у е т  обратная зависимость между: 
а) количеством осадков в месяц и продажей зонтов; б) величиной 

дохода потребителя и его спросом на товары низшей категории; в) ценой 
картины и степенью известности художника, ее написавшего; г) ни один 
ответ не подходит. 

6. При росте объема производства изокванта будет смещаться: 
а) вверх и вправо; б) вниз и вправо; в) вверх и влево; г) вниз и влево. 
7. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на 

землю увеличится: 
а) да; б) нет; в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; г) 

сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли. 
8. О п р е д е л и т е, как изменяется предельный доход монополии 

по мере роста объема продаж: 
а) возрастает; б) сокращается медленнее, чем цена; в) сокращается 

быстрее цены; г) остается неизменным. 
II. Решите задачи 

1. В Бриттике один работник производит 0,5т мяса или 10ц в 
пшеницы в год, в Кельтике – 1т мяса или 5ц пшеницы. Всего в Бриттике на 
производстве мяса и пшеницы специализируются 200 тыс., а в Кельтике – 50 
тыс. чел. Как будет выглядеть кривая производственных возможностей двух 
государств по производству мяса и пшеницы, если между ними подписано 
соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное 



распределение труда в производстве пшеницы и мяса? 
2. Функция спроса на хлеб имеет вид: 

21d PPIQ 20300,5100 +−+= , где dQ  – годовая величина спроса; I – доход; 
1P – цена хлеба; 2P – цена макарон. О п р е д е л и т е :1) функцию годового 

спроса на хлеб при доходе 10 тыс. руб. в месяц и цене макарон 250 руб. за 1 
кг; 2) цену, при которой спрос на хлеб будет равен нулю. 

3. Ценовая эластичность спроса на товарпри цене в 50 ден. ед. равна 
– 0,8. В начальный момент времени спрос на товар составляет 200 ед. При 
небольшом изменении цены эластичность не изменяется. О п р е д е л и т е , 
сколько единиц товара будет продано при повышении его цены на 25 ден. ед. 

4. Функция общей полезности потребителя xyTU 2= , где x – 
количество покупаемых им яблок, y  – количество покупаемым им груш. Его 
еженедельные расходы на приобретение этих двух товаров составляют 50 ед. 
Цена яблок – 10ед., груш – 5 ед. Определите оптимальный объем 
еженедельных закупок. 

5. Фирма производит продукцию согласно производственной 
функции KLQ = . В краткосрочном периоде K = const =10 ден.ед.. Рента  ( r )= 
1 ден.ед., а зарплата (w) = 3 ден.ед. В ы в е д и т е  формулы дляTC , AC , 
AVC . О п р е д е л и т е , в какой точке AVC  пересекает AC . 

6. В конкурентной отрасли действуют 100 одинаковых фирм. 
Общие издержки каждой фирмы составляют 5020,1 2 ++= qq)q(TC . 
О п р е д е л и т е  уравнение кривой предложения отрасли и параметры 
краткосрочного равновесия на рынке, если спрос на товар в отрасли 
описывается уравнением PQd 1005000 −= . 

7. На олигополистическом рынке действует фирма-лидер, которая 
имеет функцию затрат QQTC 32 += . Функция рыночного спроса: dQP −= 90
. Остальные фирмы могут поставить по цене лидера количество продукции 
45. О п р е д е л и т е выпуск и цену лидера. 

Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде 
251000 LL)L(Q −= , где L -объем использования труда. Фирма реализует 

готовую продукцию на конкурентном рынке по цене 0,1 ден.ед. за единицу. 
Найдите оптимальный объем использования труда фирмой и цену труда, 
которую она установит, если: 1) на рынке труда фирма выступает 
монопсонией, причем функция предложения труда составляет 200,5 −= wLs ; 
2) цена на труд устанавливается под воздействием спроса и предложения на 
рынке совершенной конкуренции. 

Список вопросов: 
1. Издержки производства и их структура. 
2. Конкуренция, ее методы и формы. 
3. Монополия. Антимонопольное регулирование. 
4. Неравенство в распределении доходов. 
5. Основные модели рыночных структур несовершенной конкуренции. 



6. Предмет и метод экономической теории. 
7. Предпринимательство. 
8. Производство и факторы производства. Закон убывающей 

предельной производительности. 
9. Рынки факторов производства. 
10. Теория потребительского поведения. 
11. Теория спроса и предложения.  
12. Теория фирмы. 
13. Фирма: издержки производства и прибыль. 
14. Экономические основы рынка. 
15. Экономические системы. 
16. Экономический выбор. 
17. Эластичность спроса и предложения. 
18. Этапы становления экономической науки. 
Список экзаменационных вопросов: 
1. Банковская система. 
2. Безработица. 
3. Государственный бюджет и его структура. Проблема погашения 

государственного долга. 
4. Денежная система. 
5. Денежно-кредитная политика государства. 
6. Издержки производства и их структура. 
7. Инфляция. Методы антиинфляционного регулирования. 
8. Конкуренция, ее методы и формы. 
9. Кредит, его формы и функции. 
10. Модели экономического роста. 
11. Монополия. Антимонопольное регулирование. 
12. Налоговая система России. 
13. Национальная экономика и ее основные показатели. 
14. Неравенство в распределении доходов. 
15. Основные модели рыночных структур несовершенной 

конкуренции. 
16. Предмет и метод экономической теории. 
17. Производство и факторы производства. Закон убывающей 

предельной производительности. 
18. Рынки факторов производства. 
19. Совокупный спрос и совокупное предложение.  
20. Теории макроэкономического равновесия. 
21. Теория налогообложения. 
22. Теория потребительского поведения. 
23. Теория спроса и предложения.  
24. Фирма: издержки производства и прибыль. 
25. Экономические основы рынка. 
26. Экономические системы. 
27. Экономические циклы. 



28. Экономический выбор. 
29. Эластичность спроса и предложения. 
30. Этапы становления экономической науки. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Экономика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
Основная  и дополнительная  литература 
а) основная литература  
1. Ильяшенко, В.В. Микроэкономика (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :КноРус, 2012. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53471 

2. Акулов, В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51787 

3. Носова, С.С. Экономическая теория для бакалавров [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С.С. Носова, В.И. Новичкова. — Электрон. дан. — 
Москва: КноРус, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53623 

4. Грасмик, К.И. Сборник задач по микроэкономике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2009. — 82 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12814  

б) дополнительная литература 
1. Зубко, Н.М. Основы экономической теории. Для экономических 

специальностей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Зубко, А.Н. 

https://e.lanbook.com/book/53471
https://e.lanbook.com/book/51787
https://e.lanbook.com/book/53623
https://e.lanbook.com/book/12814


Каллаур. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2011. — 416 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65275 

2. Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. — Электрон. дан. 
— Москва :КноРус, 2015. — 15 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53448 

3. Василенок, В.Л. Экономика. Микроэкономика и макроэкономика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Л. Василенок, М.А. Макарченко. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2003. — 217 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/43854   

7.3. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  

− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду;  

− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/65275
https://e.lanbook.com/book/53448
https://e.lanbook.com/book/43854




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Алгебра и геометрия» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-7 и 
общепрофессиональной компетенцииОПК-5 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плананаправления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 7 зачетные единицы (252акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» начинается 
формирование компетенции ОПК-5. 

Освоение дисциплины «Алгебра и геометрия» является необходимым 
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Философия (3 семестр) 
− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Информатика (1 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Вычислительная математика (6 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
ОПК-5(способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности) 

− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
− Государственная итоговая аттестация 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к 
самоорганизации и самообразованию) 
 

Знать: основные понятия и методы алгебры и 
аналитической геометрии. 
Уметь: решать системы линейных уравнений. 
Владеть: методами решения алгебраических 
уравнений и систем. 

ОПК-5 (способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности) 

Знать: основные понятия и методы алгебры и 
аналитической геометрии. 

Уметь: решать геометрические задачи 
алгебраическими методами. 

Владеть: методами аналитической геометрии. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 1 1-3 12 10 5  5 2  Устный опрос 

2 1 4-6 13 10 5  5 3  

Защита типового расчета, 
контрольная работа по темам 
«Алгебра матриц. Определители», 
«Системы линейных уравнений»  

3 1 7-9 15 10 5  5 5  Устный опрос 

4 1 10-
12 15 10 5  5 5  

Защита типового расчета, 
контрольная работа по темам 
«Векторы. Скалярное, векторное, 
смешанное  роизведения», «Прямая и 
плоскость» - 12-я неделя 

5 1 13-
15 17 12 6  6 5  Устный опрос 

6 1 16-
18 18 12 6  6 6  Защита типового расчета, 

контрольная работа по темам 



«Кривые и поверхности второго 
порядка», «Комплексные числа» - 18-
я неделя 

По 
материалам 1 

семестра 
18      18 Зачет  

Всего в 1 
семестре: 108 64 32  32 26 18  

7 2 1-4 20 12 6  6 8  

Защита типового расчета, 
контрольная работа по теме 
«Линейные пространства» - 4-я 
неделя 

8 2 5-9 21 12 6  6 9  
Защита типового расчета, 
контрольная работа по теме 
«Линейные операторы» - 9-я неделя 

9 2 10-
12 21 12 6  6 9  Устный опрос 

10 2 13-
15 23 14 7  7 9  Устный опрос 

11 2 16-
18 23 14 7  7 9  

Защита типового расчета, 
контрольная работа по темам 
«Билинейные и квадратичные 
формы», «Евклидово пространство», 
«Ортогональные и симметричные 
операторы» - 18-я неделя 

По 
материалам 2 

семестра 
36      36 Экзамен 

Всего в 2 
семестре:  144 64 32  32 44 36  

Всего: 252 128 64  64 70 54  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Алгебра матриц. 
Определители 

Прямоугольные и квадратные матрицы. Треугольные и 
диагональные матрицы. Транспонирование матриц. 
Сложение матриц, умножение матрицы на число, 
умножение матриц. Основные свойства этих операций. 
Определители 2-го и 3-го порядков. Миноры и 
алгебраические дополнения. Рекуррентное определение 
определителя n-го порядка. Соответствие между общим 
определением и правилом Саррюса при n = 3. Основные 
свойства определителей. Решение систем линейных 
уравнений по формулам Крамера. Определитель 
произведения квадратных матриц. Обратная матрица, 
определение, основные свойства. Критерий обратимости 
матрицы. Элементарные преобразования матриц. 
Нахождение обратной матрицы с помощью 
элементарных преобразований. Решение матричных 
уравнений и систем линейных уравнений с помощью 



обратной матрицы. 

2 Системы линейных 
уравнений 

Понятие ранга матрицы как максимального размера 
ненулевых миноров. Сохранение ранга матрицы при 
элементарных преобразованиях. Основные понятия 
теории систем линейных уравнений (однородная и 
неоднородная системы, совместность и несовместность). 
Запись системы линейных уравнений в матричном виде. 
Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
Основная и расширенная матрица системы. Критерий 
совместности системы (теорема Кронекера−Капелли, без 
доказательства). Условия единственности и не 
единственности решения. Однородная система 
линейных уравнений. Условия существования 
ненулевого решения. Общая структура решения 
неоднородной системы линейных уравнений. 

3 

Векторы. 
Скалярное,векторное

, 
смешанноепроизведе

ния 
 

Вектор как направленный отрезок. Сложение векторов и 
умножение на числа. Свойства линейных операций. 
Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным 
векторам той же плоскости. Разложение вектора 
пространства по трем некомпланарным векторам. 
Понятие базиса. Проекция вектора на ось. Свойства 
проекций. Декартовы координаты векторов и точек. 
Канонический базис .,, kji  Деление отрезка в заданном 
отношении. Скалярное произведение векторов, его 
основные свойства, координатное выражение. 
Векторное произведение векторов и его основные 
свойства, координатное выражение. Смешанное 
произведение векторов и его основные свойства, 
координатное выражение. 

4 Прямая и плоскость 

Общее уравнение прямой на плоскости. Каноническое и 
параметрические уравнения. Уравнение прямой с 
угловым коэффициентом. Условия параллельности и 
перпендикулярности прямых на плоскости (для 
различных видов уравнений). Общее уравнение 
плоскости. Уравнение плоскости через заданную точку 
перпендикулярно заданному вектору. Уравнение 
плоскости через точку параллельно двум 
неколлинеарным векторам. Уравнение плоскости через 
три точки, не лежащие на одной прямой. Взаимное 
расположение двух плоскостей. Угол между 
плоскостями. Канонические и параметрические 
уравнения прямой. Прямая как линия пересечения 
плоскостей. Взаимное расположение двух прямых, 
прямой и плоскости. Угол между прямыми, между 
прямой и плоскостью. Задачи на пересечение прямой и 
плоскости, нахождение проекций точек на прямую и 
плоскость и симметричных точек.  

5 
Кривые 

иповерхности 
второго порядка 

Кривые второго порядка на плоскости и вывод их 
уравнений исходя из их геометрических свойств. Обзор 
поверхностей второго порядка в пространстве. 
Определение формы поверхности методом сечения 
координатными плоскостями. 



6 Комплексные 
числа.Многочлены 

Определение комплексных чисел и действия с ними. 
Алгебраическая форма комплексного числа, его 
изображение на плоскости. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Умножение и деление 
комплексных чисел в тригонометрической форме 
записи. Возведение в степень и извлечение корня из 
комплексных чисел. Сопряжение комплексных чисел. 
Свойства операции сопряжения Многочлены. Сложение, 
умножение и алгоритм деления многочленов с остатком. 
Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. 
Основная теорема алгебры многочленов. Разложение 
многочленов на множители. Многочлены с 
действительными коэффициентами свойство их 
комплексных корней и разложение на множители. 

7 Линейные 
пространства 

Определение линейного пространства. Примеры 
линейных пространств. Понятия линейной зависимости 
и независимости системы векторов. Определение 
размерности и базиса линейного пространства. Примеры 
конечномерных линейных пространств и базисов в них. 
Основные свойства линейной зависимости и 
независимости системы векторов. Критерий линейной 
зависимости системы векторов. Геометрический смысл 
линейной зависимости и независимости для системы 
геометрических векторов. Теорема о разложении 
вектора по базису. Координаты вектора. Выражение 
линейных операций над векторами в координатах. Закон 
преобразования координат вектора при переходе к 
другому базису. Матрица перехода от одного базиса 
линейного пространства к другому и её 
невырожденность. Определение линейного 
подпространства. Критерий линейного подпространства. 
Примеры. Линейная оболочка системы векторов в 
линейном пространстве и её свойства. Базис и 
размерность линейной оболочки системы векторов. 
Дополнение линейно независимой системы векторов 
линейного пространства до базиса всего пространства. 

8 Линейные операторы 

Отображения множеств. Композиция отображений и её 
свойства. Обратное отображение. Критерий 
существования обратного отображения. Понятие 
линейного оператора, его свойства и примеры. 
Матричная запись действия линейного оператора в 
координатах. Преобразование матрицы линейного 
оператора при замене базиса. Линейные действия над 
операторами (умножение линейного оператора на число, 
сложение и умножение операторов) и их связь с 
линейными действиями над матрицами этих операторов. 
Обратное отображение к линейному оператору, его 
свойства. Матрица обратного оператора. Ядро и образ 
линейного оператора, их свойства. Критерий 
обратимости линейного оператора в терминах его 
матрицы и ядра. Понятия собственного значения и 
собственного вектора линейного оператора, их общие 



свойства. Линейная независимость собственных 
векторов, отвечающих различным собственным 
значениям. Характеристический многочлен линейного 
оператора. Инвариантность характеристического 
многочлена и определителя матрицы линейного 
оператора. Нахождение собственных значений и 
собственных векторов линейного оператора с помощью 
характеристического уравнения. Линейный оператор 
простого типа, диагонализуемость его матрицы. 
Достаточное условие оператора простого типа. 
Геометрический смысл определителя матрицы 
линейного оператора в пространстве геометрических 
векторов. 

9 Билинейные и 
квадратичные формы 

Билинейная функция в линейном пространстве и её 
выражение в координатах в виде билинейной формы, её 
векторно-матричная запись. Закон изменения матрицы 
билинейной функции при изменении базиса. 
Инвариантность ранга матрицы билинейной функции. 
Квадратичные функции в линейном пространстве. 
Симметрические билинейные функции и 
соответствующие им квадратичные функции, связь 
между ними. Матрица квадратичной функции. 
Квадратичные формы. Закон изменения матрицы 
квадратичной функции. Канонический и нормальный 
вид квадратичной формы. Приведение квадратичной 
формы к каноническому и нормальному виду (метод 
Лагранжа). Закон инерции квадратичных функций, 
положительный и отрицательный индекс, ее ранг. Три 
инварианта квадратичной функции. Положительно и 
отрицательно определённые квадратичные функции, их 
канонический и нормальный виды Индексы и ранг 
знакоопределенной функции. Критерий Сильвестра 
положительной (отрицательной) определенности 
квадратичной функции. 

10 Евклидово 
пространство 

Определение евклидова пространства. Евклидово 
скалярное произведение и его матрица Грама. Примеры 
евклидовых пространств. Неравенство Коши-
Буняковского. Длины векторов и углы между векторами 
в евклидовом пространстве. Неравенство треугольника. 
Матрица Грама скалярного произведения в заданном 
базисе. Координатная и векторно-матричная запись 
скалярного произведения. Критерий матрицы Грама. 
Преобразование матрицы Грама при замене базиса. 
Линейная независимость ортогональной системы 
векторов. Ортогональный и ортонормированный базисы, 
запись матрицы Грама, скалярного произведения 
векторов и длин векторов в этих базисах. Теорема 
Пифагора в евклидовом пространстве. Метод 
ортогонализации базиса. 

 
11 

 
Ортогональные и 

симметричные 

Ортогональные матрицы и их свойства. Понятие 
ортогонального оператора и его основные свойства. 
Симметричный линейный оператор в Евклидовом 



операторы пространстве и его свойства. Теорема о действительных 
корнях характеристического многочлена симметричного 
линейного оператора. Построение ортонормированного 
собственного базиса для симметричного оператора. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду 
ортогональным преобразованием. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено» 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1 1 Алгебра матриц.  Определители 4 
2 2 Системы линейных уравнений 4 

3 1-2 
Контрольная работа по темам «Алгебра матриц. 

Определители», «Системы линейных уравнений» - 6-
я неделя 

2 

4 3 Векторы. Скалярное, векторное, смешанное 
произведения 4 

5 4 Прямая и плоскость 4 

6 3-4 
Контрольная работа по темам «Векторы. Скалярное, 

векторное, смешанное произведения», «Прямая и 
плоскость» - 12-я неделя 

2 

7 5 Кривые и поверхности второго порядка 6 
8 6 Комплексные числа. Многочлены 6 
9 7 Линейныепространства 3 

10 7 Контрольная работа по теме «Линейные 
пространства» - 4-я неделя 3 

11 8 Линейные операторы 3 

12 8 Контрольная работа по теме «Линейные операторы» 
- 9-я неделя 3 

13 9 Билинейные и квадратичные формы 5 
14 10 Евклидово пространство 6 
15 11 Ортогональные и симметричные операторы 6 

16 9-11 

Контрольная работа по темам «Билинейные и 
квадратичные формы», «Евклидово пространство», 
«Ортогональные и симметричные операторы» - 18-я 

неделя 

3 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го и 2-госеместров в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 



6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Алгебра и геометрия», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ОК-7) 

Знание основных 
понятий и методов 
алгебры и 
аналитической 
геометрии. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение решать 
системы линейных 
уравнений. 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированнос
ть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владение методами 
решения 
алгебраических 
уравнений и систем. 

Обоснованность и 
аргументированнос
ть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-5) Знание основных 

понятий и методов 
алгебры и 
аналитической 
геометрии. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 1 



зачет, экзамен 
Уметь 

(ОПК-5) 
Умение решать 
геометрические 
задачи 
алгебраическими 
методами. 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированнос
ть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владение методами 
аналитической 
геометрии. 

Обоснованность и 
аргументированнос
ть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 



3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенций ОК-7 иОПК-5 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Пример типового экзаменационного билета 1 семестр: 
1. Сложение и умножение матриц, основные свойства сложения и 

умножения. Матричный  многочлен. 

2. Решить уравнение ,CAXB =  где 
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3. Решить линейную однородную систему  
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методом Гаусса. Сделать проверку. 

4. Даны вершины треугольника ( ) ( ) ( )2  ,2  ,3C  ,0  , 2 ,1B  ,1 ,3  ,2A −−− . Найти 
угол между медианой, проведенной из вершины A  и стороной AC . 

5. Убедиться, что прямые 
4
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принадлежат одной плоскости и составить уравнение этой плоскости. 

6. Составить уравнение эллипса с фокусами в точках  и ( )0  ,6F2

и большой полуосью, равной 5. Сделать чертеж.       

7. Вычислить ( )25
i322 +− . Результат изобразить на комплексной 

плоскости. 

( )0  ,2F1 −



Пример типового экзаменационного билета 2 семестр: 
1. Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств. 
2. В пространстве V3  заданы векторы a i b i j c i j k= = − + = − +, ,  2 . 

Показать, что система { }S a b c= , ,   образует базис в пространстве V3 . Найти 
матрицу перехода от этого базиса к каноническому базису и координаты 
вектора x i j k= − +4 3 2  в базисе S . 

3. В пространстве 2P  линейный оператор Â  действует по правилу: 

( )( ) ( ) ( )[ ]tpt
dt
dtpA 1ˆ +=  

1) Найти матрицу оператора Â  в каноническом базисе пространства 
2P . 

2) Найти образ вектора 12)( 2 −= ttp .  
3) Найти ядро, образ, ранг, дефект оператора. 
4) Существует ли обратный оператор? Если да, то описать его 

действие. 
5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора Â . 

Являетсяли оператор Â  оператором простого типа? 
4. Задана квадратичная форма 

( ) 323121
2

3
2

2
2

1 622163, xxxxxxxxxxxA +−+++= . 
1) Исследовать на знакоопределенность с помощью критерия 

Сильвестра. 
2) Привести к каноническому виду методом Лагранжа. Найти  

положительный, отрицательный индексы и ранг формы. 
5. Найти скалярное произведение и длины векторов 

x e e e y e e e= − − = − + +2 41 2 3 1 2 3, , если матрица Грама в базисе { }e e e1,  2 3,  имеет 

вид 
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. 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Алгебра и геометрия» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 

По 
усмотрению 
преподавате

По 
усмотрению 
преподавате

В 
соответствии 
с принятыми 

В 
соответствии 
с принятыми 



преподават
еля 

ля ля нормами 
времени 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В 
письменной 

форме 
Вид 

проверочного 
задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1) Курс математики для технических высших учебных заведений. Часть 

1. Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. 
Линейная и векторная алгебра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.(. 
Миносцев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 544 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30424 

2) Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной 
алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2009. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/493 

3) Петрушко, И.М. Сборник задач по алгебре, геометрии и началам 
анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.М. Петрушко, В.И. 
Прохоренко, В.Ф. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2007. — 576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/311 

б) дополнительная литература:  
1) Невский, М.В. Материалы по дисциплине "Геометрия и алгебра": 

Методические указания : Методические указания / М.В. Невский .— 
Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 40 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/206775 

2) Алгебра и геометрия. I семестр : Контрольные задания для фак. 
Электроники, ИТ, РТС / под ред. Н. С. Чекалкина. — М.: МГТУ МИРЭА, 
2014. — 32 с. Режим доступа: научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета. 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

https://e.lanbook.com/book/30424
https://e.lanbook.com/book/493
https://e.lanbook.com/book/311
http://library.mirea.ru/books/51280
http://library.mirea.ru/books/51280
http://library.mirea.ru/books/51280


− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 

− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Математический анализ» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общекультурной 
компетенцииОК-7, общепрофессиональной компетенции ОПК-5и 
профессиональной компетенции ПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 8 зачетных единиц (288 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Математический анализ» 
начинается формирование компетенции ПК-3. 

Освоение дисциплины «Математический анализ» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующей компетенции: 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
− Философия (3 семестр) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Информация (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Вычислительная математика (4 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
ОПК-5(способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности) 

− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Введение в профессиональную деятельность (1 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных навыков и 

умений, в том числе первичных навыков и умений научно-исследовательской 
деятельности (2 семестр) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы (4 семестр) 

− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (4 семестр) 
− Схомотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию) 

Знатьоб основных результатах дифференциального 
и интегрального исчисления, теории рядов;  
Уметьдифференцировать функции, 
интегрировать функции,исследовать 
сходимость рядов,разлагать функции в 
ряды; 
Владеть основными средствами 
дифференциального и интегрального исчисления, 
теории рядов (правила дифференцирования 
функций, способы построения графиков, основные 
приемы интегрирования функций, разложения их в 
степенные ряды, в ряды Фурье); 
навыками применения вышеперечисленных теорий 
к решению конкретных задач, возникающих на 
практике;  

ОПК-5 (способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

Знать об основных результатах дифференциального 
и интегрального исчисления, теории рядов;  
Уметь дифференцировать функции, 
интегрировать функции, исследовать 
сходимость рядов, разлагать функции в 
ряды; 



коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности) 

Владеть основными средствами 
дифференциального и интегрального исчисления, 
теории рядов (правила дифференцирования 
функций, способы построения графиков, основные 
приемы интегрирования функций, разложения их в 
степенные ряды, в ряды Фурье); 
навыками применения вышеперечисленных теорий 
к решению конкретных задач, возникающих на 
практике;  

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать об основных результатах дифференциального 
и интегрального исчисления, теории рядов;  
Уметь дифференцировать функции, 
интегрировать функции, исследовать 
сходимость рядов, разлагать функции в 
ряды; 
Владеть основными средствами 
дифференциального и интегрального исчисления, 
теории рядов (правила дифференцирования 
функций, способы построения графиков, основные 
приемы интегрирования функций, разложения их в 
степенные ряды, в ряды Фурье); 
навыками применения вышеперечисленных теорий 
к решению конкретных задач, возникающих на 
практике;  

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 1 1-5 24 16 8  8 8  Опрос 
1 1 6 26 16 8  8 10  Контрольная работа  
2 1 6-12 24 16 8  8 8  Опрос 
3 1 13-16 24 16 8  8 8  Опрос 

1-3 1 16 10     10  Типовой расчет 
По материалам                  

1 семестра 36      36 Экзамен 

Всего в 1 
семестре: 36 64 32  32 44 36  

4 2 1-3 16 12 6  6 4  Опрос 
5 2 4-7 16 12 6  6 4  Опрос 

4-5 2 7 17 12 6  6 5  Контрольная работа 
6 2 8-10 18 14 7  7 4  Опрос 
7 2 11-16 18 14 7  7 4  Опрос 

4-7 2 16 5     5  Типовой расчет 
По материалам                  18      18 Зачет 



2 семестра 
Всего в 2 

семестре: 108 64 32  32 26 18  

8 3 1-7 35 28 14  14 7  Опрос 
8 3 7 8     8  Контрольная работа 
9 3 8-10 19 12 6  6 7  Опрос 
10 3 11-13 19 12 6  6 7  Опрос 
11 3 14-16 19 12 6  6 7  Опрос 
8-
11 3 16 8     8  Типовой расчет 

По материалам 
3 семестра 36      36  Экзамен 

Всего в 3 
семестре: 144 64 32  32 44 36  

Всего: 396 192 96  96 114 90  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 
Введение в 

математический 
анализ 

1. Понятие множества и понятие функции. Основные 
элементарные функции и их графики. Понятие предела 
последовательности. Основные свойства. 
2. Предел функции. Определение предела функции в точке 
и в бесконечности. Односторонние пределы. Бесконечно 
малые функции. Ограниченность функции, имеющей 
предел. Единственность предела. Переход к пределу в 
арифметических операциях. Теорема о пределе 
промежуточной функции. Два замечательных предела. 
3. Свойства бесконечно малых. Теоремы о сумме 
бесконечно малых и о произведении бесконечно малой на 
ограниченную. Бесконечно малые одного порядка малости. 
Бесконечно малая высшего порядка малости, символы “о-
малое” и “О-большое”. Определение эквивалентных 
бесконечно малых. Свойства эквивалентности: 
рефлексивность, симметричность, транзитивность. Теорема 
о замене бесконечно малой на эквивалентную при 
вычислении предела. Основные эквивалентности. 
4. Непрерывность функции и точки разрыва. Определение 
непрерывной функции в точке, на интервале, на отрезке. 
Теоремы о приращении непрерывной функции, о 
непрерывности арифметических операций, о 
непрерывности сложной функции. Непрерывность 
основных элементарных функций. Свойства функций, 
непрерывных на отрезке: ограниченность, существование 
наибольшего и наименьшего значения, существование 
промежуточных значений. Точки разрыва функции, их 
классификация. Понятие о кусочно-непрерывной функции. 

2 Дифференцирование 
функций 

5–6. Производная. Определение производной функции в 
данной точке, ее геометрический и механический смысл. 
Уравнение касательной к графику функции. 
Дифференцируемость функции. Связь непрерывности и 
дифференцируемости функции. Производные 



арифметических операций. Производные сложной и 
обратной функций. Таблица основных производных. 
Дифференцирование неявных и параметрически заданных 
функций. Вычисление производных высших порядков. 
Формула Лейбница. 
7. Дифференциал функции. Дифференциал как главная 
линейная часть приращения функции, его геометрический 
смысл. Инвариантность формы первого дифференциала. 
Свойства дифференциала. 
8. Свойства дифференцируемых функций. Теоремы Ферма, 
Ролля, Лагранжа, Коши, их геометрический смысл. 
Правило Лопиталя, его применение для раскрытия 
неопределенных предельных соотношений. 
9. Формула Тейлора. Многочлен Тейлора. Формула 
Тейлора, ее остаточный член в формах Пеано и Лагранжа. 
Основные тейлоровские разложения. Использование 
формулы Тейлора для вычисления пределов, для 
нахождения приближённых значений функции. Оценка 
погрешности приближения с помощью формулы Тейлора. 
10. Исследование функции по первой производной. 
Условия постоянства, возрастания и убывания 
дифференцируемой функции на интервале. Локальный 
экстремум функции, его необходимое условие. 
Достаточное условие экстремума функции по первой 
производной. Критические и стационарные точки функции, 
различные виды локальных экстремумов в этих точках. 
Глобальный экстремум функции на отрезке, его 
нахождение. Формулировка теоремы Вейерштрасса о 
существовании глобального экстремума. 
11. Исследование функции по второй производной. 
Выпуклость и вогнутость графика функции, теорема о 
знаке второй производной. Точки перегиба, необходимое 
условие перегиба. Достаточное условие перегиба по второй 
производной. 
12. Построение графиков функций. Горизонтальные, 
вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. 
Общая схема построения графика функции. Полярные 
координаты, построение кривых в полярных координатах. 

3 
Функции 

нескольких 
переменных 

13. Функции нескольких переменных. Понятие об области 
на плоскости и в пространстве. Граница области. 
Замкнутая, ограниченная и неограниченная области. 
Определение функции двух и более переменных. Понятие о 
пределе функции нескольких переменных. Непрерывность 
функции. 
14. Частные производные и полный дифференциал. 
Определение и вычисление частных производных, их 
геометрический смысл. Частные производные второго и 
высших порядков. Формулировка теоремы о независимости 
частных производных от порядка дифференцирования. 
Полный дифференциал как главная линейная часть 
приращения функции. Геометрический смысл 
дифференциала функции двух переменных. Выражение 



дифференциала через частные производные. 
Инвариантность формы полного дифференциала. 
Производная сложной функции нескольких переменных. 
Понятие о дифференциалах второго и высшего порядков. 
15−16. Экстремумы функций нескольких переменных. 
Понятие о формуле Тейлора для функции нескольких 
переменных. Локальный экстремум функции, необходимое 
условие экстремума. Достаточное условие экстремума по 
второму дифференциалу (с использованием критерия 
Сильвестра). Понятие о глобальном экстремуме функции 
нескольких переменных и методах его нахождения.  
17. Обзорная лекция.  

4 Неопределенный 
интеграл 

1. Неопределенный интеграл. Определение первообразной 
функции. Теорема о множестве всех первообразных. 
Неопределенный интеграл. Свойство линейности 
интеграла. Таблица основных интегралов. Методы 
интегрирования функций: подстановкой, по частям. 
2. Интегрирование рациональных функций. Выделение 
целой части рациональной функции. Разложение 
правильной рациональной дроби на простейшие дроби. 
Интегрирование простейших дробей. 

5 Определенный 
интеграл 

3. Определенный интеграл. Задача о площади 
криволинейной трапеции. Интегральная сумма. 
Определенный интеграл как предел интегральных сумм. 
Формулировка теоремы о существовании определенного 
интеграла от непрерывной функции. Свойства 
определенного интеграла: линейность, аддитивность, 
интегрирование неравенств, оценка интеграла. Теорема о 
среднем, ее геометрический смысл. Среднее значение 
функции на отрезке. 
4. Формула Ньютона−Лейбница. Интеграл как функция 
верхнего предела. Непрерывность интеграла по верхнему 
пределу. Теорема о производной интеграла от непрерывной 
функции по верхнему пределу. Существование 
первообразной у непрерывной функции. Формула 
Ньютона−Лейбница. Замена переменной и интегрирование 
по частям в определенном интеграле. 
5. Длина дуги. Определение длины дуги пространственной 
кривой. Гладкая и кусочно-гладкая кривые. Вычисление 
длины дуги пространственной и плоской кривой. 
Дифференциал длины дуги. Приложения определенного 
интеграла. 
6. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами и от неограниченных функций. 
Их свойства, аналог формулы Ньютона−Лейбница. Признак 
сравнения сходимости несобственного интеграла, его 
предельная форма. Понятие об абсолютной сходимости.  

6 Кратные интегралы 

7. Двойной интеграл. Двойной интеграл, его 
геометрический смысл. Свойства интеграла: линейность, 
аддитивность, интегрирование неравенств, оценка 
интеграла, теорема о среднем. Формула повторного 



интегрирования для двойного интеграла. 
8. Двойной интеграл в криволинейных координатах. 
Понятие о криволинейных координатах на плоскости. 
Замена переменных в двойном интеграле. Двойной 
интеграл в полярных координатах. 
9. Тройной интеграл. Примеры задач, приводящих к 
тройному интегралу. Вычисление тройного интеграла 
повторным интегрированием. Понятие о криволинейных 
координатах в пространстве. Цилиндрические и 
сферические координаты, переход в тройном интеграле к 
этим координатам. 

7 

Криволинейные и 
поверхностные 

интегралы. 
Элементы теории 

поля 

10. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл 
по длине дуги, его применения. Переход к криволинейному 
интегралу по координатам. Задача о работе силового поля. 
Формула Грина. 
11. Поверхностный интеграл. Вычисление площади 
поверхности. Поверхностный интеграл, его вычисление 
сведением к двойному интегралу; применение к 
вычислению площади поверхности.  
12. Скалярные и векторные поля. Скалярное поле, его 
производная по направлению. Градиент скалярного поля, 
его свойства. Применение градиента для вычисления 
вектора единичной нормали к поверхности. Дивергенция и 
ротор векторного поля, их свойства.  
13. Поток векторного поля. Теорема Остроградского. 
Понятие о стороне поверхности, односторонние и 
двусторонние поверхности. Задача о количестве жидкости, 
протекающей через поверхность за единицу времени. 
Поток векторного поля как поверхностный интеграл, его 
свойства. Теорема Остроградского, ее векторная запись.  
14. Циркуляция векторного поля. Линейный интеграл и 
циркуляция векторного поля, их свойства, механическая 
интерпретация. Формулировка теоремы Стокса, ее 
векторная запись.  
15*. Потенциальное векторное поле. Определение 
потенциального векторного поля. Условия 
потенциальности поля. Независимость линейного 
интеграла от формы пути в потенциальном поле. 
16, 17. Обзорные лекции. 

8 Ряды 

1. Числовые ряды. Числовой ряд с вещественными 
членами, его сходимость. Сумма бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии, гармонический ряд, другие 
примеры сходящихся и расходящихся рядов. Комплексная 
числовая последовательность, её предел. Комплексный 
числовой ряд, его сходимость, сведение к сходимости 
рядов с вещественными и мнимыми частями (излагается в 
сокращённом виде). 
2. Свойства сходящихся рядов. Остаток сходящегося ряда, 
его стремление к нулю, приближение суммы ряда его 
частичной суммой. Необходимый признак сходимости 
ряда. Сохранение сходимости при изменении конечного 
числа членов ряда, изменение при этом суммы ряда. 



Линейные действия со сходящимися рядами (излагается в 
сокращённом виде).  
3. Положительные ряды. Числовой ряд с положительными 
членами. Критерий его сходимости - ограниченность 
частичных сумм. Признак сравнения сходимости 
положительных рядов, его предельная форма. Признаки 
сходимости Даламбера и Коши. Интегральный признак 
сходимости, оценка ряда с помощью интегрального 
признака. 
4. Знакопеременные ряды. Знакочередующийся ряд 
Лейбница, его сходимость. Оценка остатка ряда Лейбница. 
Абсолютная и условная сходимость вещественного и 
комплексного рядов. Сходимость ряда из модулей как 
достаточное условие сходимости самого ряда (излагается в 
сокращённом виде). 
5. Абсолютно сходящиеся ряды. Теоремы о перестановке 
членов, расстановке скобок и перемножении абсолютно 
сходящихся рядов. Распространение признаков сходимости 
на абсолютно сходящиеся ряды. О перестановке членов 
неабсолютно сходящегося ряда (излагается в сокращённом 
виде). 
6. Функциональные ряды. Функциональный ряд, его 
область сходимости. Равномерная сходимость 
функционального ряда. Мажоранта, признак равномерной 
сходимости Вейерштрасса. Примеры равномерно и 
неравномерно сходящихся функциональных рядов. 
7. Свойства равномерно сходящихся рядов. Теоремы о 
непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда. 
Теоремы о почленном дифференцировании и 
интегрировании функционального ряда.  
 

9 Степенные ряды 

8. Степенные ряды. Комплексный (вещественный) 
степенной ряд. Теорема Абеля. Круг, интервал и радиус 
сходимости степенного ряда. Вычисление радиуса 
сходимости степенного ряда. О сходимости степенного 
ряда на границе его круга (интервала) сходимости. 
9. Свойства степенных рядов. Равномерная сходимость 
вещественного степенного ряда внутри интервала 
сходимости. Теоремы о непрерывности суммы степенного 
ряда, его почленном интегрировании и 
дифференцировании. Сохранение радиуса сходимости при 
интегрировании и дифференцировании степенного ряда. 
Бесконечная гладкость суммы степенного ряда. 
10. Ряд Тейлора. Необходимое условие разложимости 
функции в степенной ряд. Формулы для коэффициентов 
разложения. Теорема о единственности разложения 
функции в степенной ряд. Ряд Тейлора функции. Условие 
сходимости ряда Тейлора к своей функции. 
11. Разложение функций в ряд Тейлора. Ряд Тейлора для 
основных элементарных функций. Методы разложения в 
ряд Тейлора, основанные на теореме о единственности: с 
помощью известных разложений, с помощью 



интегрирования и дифференцирования рядов и другие. 
Применение степенных рядов: к раскрытию 
неопределённостей в пределах, к вычислению 
определённых интегралов, к решению дифференциальных 
уравнений. Вывод с помощью рядов формулы Эйлера. 

10 Ряды Фурье. 
Интеграл Фурье. 

12. Ортогональные системы функций. Понятие гильбертова 
пространства. Норма функции, её свойства. Ортогональные 
и ортонормированные системы функций. Метод 
ортогонализации линейно независимой системы функций. 
Ряд Фурье по ортогональной системе функций. 
Коэффициенты Фурье, их экстремальное свойство. 
13. Сходимость в среднем. Различные виды близости 
функций. Приближение функции в среднем. Сходимость в 
среднем ряда Фурье. Неравенство Бесселя, равенство 
Парсеваля. Полнота и замкнутость ортогональной системы 
функций. Тригонометрическая система, ортогональная на 
симметричном относительно начала интервала 
промежутке, её полнота. 
14. Тригонометрический ряд Фурье. Различные виды 
сходимости тригонометрического ряда Фурье: в среднем, 
поточечная, равномерная. Формулировка условий 
разложимости функции в тригонометрический ряд Фурье. 
Комплексная форма записи тригонометрического ряда. 
Тригонометрический ряд Фурье для нечётных и для чётных 
функций. Разложение функции на полупериоде по синусам 
и по косинусам. 
15 Интеграл Фурье. Комплексная форма интеграла Фурье. 
Прямое и обратное преобразования Фурье. Интеграл для 
чётных и нечётных функций. 

11 
Уравнения 

математической 
физики 

16. Общее понятие об уравнениях математической физики. 
Дифференциальное уравнение с частными производными и 
его решение. Типы уравнений математической физики, 
примеры вывода этих уравнений. Использование оператора 
Лапласа. Начальные и краевые условия, их физический 
смысл. Метод Даламбера.  
17. Метод Фурье. Решение волновых уравнений. Решение 
задачи теплопроводности в бесконечном стержне. 
Уравнение Лапласа. Решение задачи Дирихле в круге 
методом Фурье. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 1 

Предел последовательности. 
Предел функции. Пределы функции в точке, в 
бесконечности, односторонние пределы, бесконечные 
пределы. Примеры неограниченных и бесконечно 
больших функций. 
Вычисление пределов. Вычисление пределов с 
помощью их свойств. Раскрытие неопределенностей. 

16 



Задачи на использование первого и второго 
замечательных пределов. 
Сравнение бесконечно малых. Задачи на определение 
порядка малости функций, нахождение эквивалентных 
бесконечно малых. Основные эквивалентности и их 
использование при вычислении пределов. 
Непрерывность функций. Точки разрыва и их 
классификация. 

2 2 

Вычисление производных. Таблица производных. 
Производная сложной функции. Касательная к графику 
функции. Логарифмическое дифференцирование. 
Производные неявных и параметрически заданных 
функций. Вычисление производных высших порядков. 
Контрольная работа. 
Правило Лопиталя. Вычисление пределов с помощью 
правила Лопиталя. Примеры, когда правило Лопиталя 
неприменимо. Сравнение роста и убывания 
показательной, степенной и логарифмической функций. 
Формула Тейлора. Вычисление пределов с помощью 
формулы Тейлора. Приближенные вычисления с 
помощью формулы Тейлора, оценка погрешности 
приближения. 
Экстремум функций. Задачи на отыскание локальных 
экстремумов дифференцируемых функций. Отыскание 
наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке, текстовые задачи. 
Построение графиков функций. Полное исследование и 
построение графиков многочленов, дробно-
рациональных функций, функций, содержащих 
экспоненты, логарифмы, тригонометрические функции. 

8 

3 3 

Дифференцирование функций нескольких переменных. 
Нахождение частных производных и полных 
дифференциалов функции двух и трех переменных. 
Примеры дифференцирования сложных и неявных 
функций двух переменных. Частные производные 
второго порядка. Проверка теоремы о смешанных 
производных. 
Экстремумы функций двух переменных. Задачи на 
нахождение локальных и глобальных экстремумов 
функции нескольких переменных. 
Прием типового расчета. Подготовка к зачету.  

8 

4 4 

Интегрирование функций. Вычисление неопределенных 
интегралов по основной таблице с помощью свойства 
линейности, подстановкой. 
Интегрирование по частям. Интегрирование 
простейших дробей. 
Интегрирование дробно-рациональных функций. 
Разложение правильной дроби на простейшие, ее 
интегрирование. Интегрирование неправильной дробно-
рациональной функции. Использование при 
интегрировании рекуррентных соотношений. 
Интегрирование тригонометрических функций. 

6 



Интегралы от произведений синусов и косинусов 
кратных углов, от произведения целых степеней 
синусов и косинусов. Простейшие случаи применения 
рационализирующих подстановок. Тригонометрические 
подстановки в интегралах от иррациональных функций. 

5 5 

Вычисление определенных интегралов. Вычисление 
определенных интегралов по формуле 
Ньютона−Лейбница, с помощью замены переменной, 
интегрированием по частям, с использованием 
рекуррентных соотношений. 
Геометрические приложения интеграла. Вычисление 
площади криволинейной трапеции, ограниченной 
графиками функций. Вычисление площади 
криволинейного сектора в полярных координатах. 
Нахождение длины дуги плоской и пространственной 
кривых. Вычисление объема тела по площадям 
поперечных сечений, объема тела вращения, площади 
поверхности. 
Контрольная работа. 
Несобственные интегралы. Установление сходимости и 
вычисление несобственных интегралов с бесконечными 
пределами и от неограниченных функций. Примеры 
применения несобственных интегралов. 

6 

6 6 

Двойные интегралы. Вычисление двойного интеграла 
повторным интегрированием. Примеры замены порядка 
интегрирования. Вычисление двойного интеграла в 
полярных координатах. Приложения двойного 
интеграла: вычисление объемов тел, координат центра 
тяжести и моментов инерции плоской пластинки, 
площадей кривых поверхностей. 
Тройные интегралы. Вычисление тройного интеграла 
повторным интегрированием. Вычисление тройного 
интеграла в цилиндрических и сферических 
координатах. Вычисление объемов тел, координат 
центра тяжести, моментов инерции и т.п. 

7 

7 7 

Криволинейные и поверхностные интегралы. Задачи на 
вычисление и приложения криволинейных и 
поверхностных интегралов. Формула Грина. 
Поток векторного поля. Вычисление потока векторного 
поля через поверхность непосредственно и по теореме 
Остроградского. 
Циркуляция векторного поля. Вычисление циркуляции 
векторного поля непосредственно и по теореме Стокса. 
Прием типового расчета. 
Зачетное занятие. 

7 

8 8 

Числовые ряды. Решение задач на пределы 
вещественной и комплексной последовательности. 
Непосредственное доказательство сходимости или 
расходимости вещественного и комплексного ряда, 
нахождение суммы ряда. Использование необходимого 
признака сходимости. 
Признаки сходимости положительных рядов. 

14 



Исследование сходимости положительных рядов с 
помощью признака сравнения, признака сравнения в 
предельной форме, признака Даламбера, радикального и 
интегрального признаков сходимости Коши. Оценка 
остатка ряда, приближение суммы ряда его частичными 
суммами. Задачи на линейные действия с рядами.  
Знакопеременные ряды. Знакочередующийся ряд 
Лейбница, оценка его остатка, приближение суммы ряда 
Лейбница. Решение задач на абсолютную сходимость 
рядов с помощью признаков сходимости. 
Перемножение рядов.  
Функциональные ряды. Нахождение области 
сходимости функционального ряда. Установление 
равномерной и неравномерной его сходимости. 
Свойства равномерно сходящихся рядов..  

9 9 

Исследование степенных рядов. Нахождение радиуса и 
интервала сходимости степенного ряда. Исследование 
его поведения на концах интервала сходимости.  
Разложение функций в ряды Тейлора. Разложение 
функции в степенные ряды по формуле Тейлора с 
помощью теорем о почленном интегрировании и 
дифференцировании, подстановкой ряда в ряд. 
Использование степенных рядов для вычисления 
определённых интегралов и решения 
дифференциальных уравнений. 
Контрольная работа. 

6 

10 10 

Тригонометрический ряд Фурье. Разложение функций в 
тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для 
чётных и нечётных функций. Исследование сходимости 
полученных рядов в точках разрыва функции и на 
концах интервала-периода. Графики частичных сумм 
ряда Фурье. 
Разложения по синусам и косинусам. Разложение в 
тригонометрические ряды функций, заданных на 
полупериоде, с чётным и нечётным продолжениями. 
Разложения двояко-периодических функций. 
Разложение функций в интеграл Фурье. Представление 
функции, заданной на всей числовой оси, интегралом 
Фурье. Получение преобразования Фурье. 

6 

11 11 

Метод Даламбера. Задачи на решение уравнений 
колебаний струны методом Даламбера. Исследование 
полученных решений. 
Метод Фурье. Задачи на решение уравнений колебаний 
струны с закреплёнными или свободными концами 
методом Фурье. Вынужденные колебания. 
Исследование полученных решений. 
Прием типового расчета. Подготовка к зачету. 

6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 



– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го и 3-го семестров в 
соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Математический анализ», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкал
ы 

оценив
ания 

 
Знать  

(ОПК-5) Знаниеоб основных 
результатах 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Умениедифференциров
ать функции,  

интегрировать 
функции, 

исследовать 
сходимость рядов, 

разлагать функции в 
ряды; 

 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Владеть  
(ОПК-5) 

Владение основными 
средствами 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов (правила 
дифференцирования 
функций, способы 
построения графиков, 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
2 



основные приемы 
интегрирования 
функций, разложения 
их в степенные ряды, в 
ряды Фурье); 

навыками 
применения 
вышеперечисленных 
теорий к решению 
конкретных задач, 
возникающих на 
практике;  

 
Знать 
(ОК-7) Знаниеоб основных 

результатах 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Уметь 
(ОК-7) 

Умениедифференциров
ать функции,  

интегрировать 
функции, 

исследовать 
сходимость рядов, 

разлагать функции в 
ряды; 

 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владение основными 
средствами 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов (правила 
дифференцирования 
функций, способы 
построения графиков, 
основные приемы 
интегрирования 
функций, разложения 
их в степенные ряды, в 
ряды Фурье); 

навыками 
применения 
вышеперечисленных 
теорий к решению 
конкретных задач, 
возникающих на 
практике;  

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
2 



 
Знать 
(ПК-3) Знаниеоб основных 

результатах 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умениедифференциров
ать функции,  

интегрировать 
функции, 

исследовать 
сходимость рядов, 

разлагать функции в 
ряды; 

 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
1 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение основными 
средствами 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
рядов (правила 
дифференцирования 
функций, способы 
построения графиков, 
основные приемы 
интегрирования 
функций, разложения 
их в степенные ряды, в 
ряды Фурье); 

навыками 
применения 
вышеперечисленных 
теорий к решению 
конкретных задач, 
возникающих на 
практике;  

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 
2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не В целом успешное, но В целом успешное, но не 



структурированные 
знания 

не систематически 
осуществляемое умение 

систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и особенности 
для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенций ОПК-1, ОК-7, ПК-3в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Пример типового экзаменационного билета: 
1. Числовой ряд, его сходимость, сумма ряда. 
      Примеры сходящихся и расходящихся рядов: геометрическая прогрессия,  

      гармонический ряд. 

      Исследовать на сходимость и найти сумму следующего числового ряда 



 

2. Сформулировать и доказать признак Вейерштрасса равномерной сходимости  
     функционального ряда. 

     Применить его к исследованию следующего ряда 

   на    

3. Ряд Тейлора функции в окрестности т.  

     Разложить     в окрестности . Указать область, на которой  

     справедливо разложение. 

4. Найти области сходимости, абсолютной и равномерной сходимости степенно  
     ряда 

 

5. Составить тригонометрический ряд Фурье    на .  
     Записать частичную сумму   для полученного ряда. Какие виды 

сходимости 

  к    имеют место при   

6. Можно ли переставлять члены абсолютно сходящегося числового ряда;  
     условно сходящегося ряда? Ответ обосновать. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по 
дисциплине «Математический анализ» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжите
льность 

контроля 

По 
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ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 
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проведения 
контроля 

опрос опрос опрос форме форме 

Вид 
проверочног

о задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменационн
ый билет 

Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2009. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161    

2.Карташев, А.П. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.П. Карташев, Б.Л. Рождественский. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2007. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/178 

б) Дополнительная литература 
1. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т.1. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. 
Ряды: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 
Физматлит, 2015. — 444 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71994 

2. Зачет по математическому анализу. 1 семестр [Электронный ресурс] 
/ С.А. Гришин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2009. — 
36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75829 

3. Иванов, О. Математический анализ для первокурсников 
[Электронный ресурс] / О. Иванов, С. Климчук. — Электрон. дан. — Москва 
: МЦНМО, 2014. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71822  

3. Бутко, Я.А. Элементы функционального анализа и методы 
математической физики: учеб. пособие: в 2 частях. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2011. — 65 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58439  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

-MS Windows 
-MS Office 
7.3  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

https://e.lanbook.com/book/161
https://e.lanbook.com/book/178
https://e.lanbook.com/book/71994
https://e.lanbook.com/book/75829
https://e.lanbook.com/book/71822
https://e.lanbook.com/book/58439


контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-   Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

       -   Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и слу-

чайные процессы» имеет своей целью способствовать формированию у обу-
чающихся общекультурной компетенции ОК-7и профессиональной компе-
тенции ПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и слу-
чайные процессы» является вариативной частью блока «Дисциплины» учеб-
ного блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалав-
ров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с профилем подго-
товки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Теория вероятностей, математическая ста-
тистика и случайные процессы» обучающиеся должны обладать знаниями, 
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития 
компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
− Философия (3 семестр) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математическая анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Информатика (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Электротехника (3 семестр) 
Государственная итоговая аттестация Освоение дисциплины «Теория 

вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующей компетенции: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Вычислительная математика (6 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 



ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к самооргани-
зации и самообразованию) 

Знать об основных результатах дифференциального 
и интегрального исчисления, теории рядов; 
Уметь дифференцировать функции, интегрировать 
функции, исследовать сходимость рядов, разлагать 
функции в ряды; 
Владеть основными средствами дифференциально-
го и интегрального исчисления, теории рядов (пра-
вила дифференцирования функций, способы по-
строения графиков, основные приемы интегрирова-
ния функций, разложения их в степенные ряды, в 
ряды Фурье); 
навыками применения вышеперечисленных теорий 
к решению конкретных задач, возникающих на 
практике; 

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

Знать об основных результатах дифференциального 
и интегрального исчисления, теории рядов; 
Уметь дифференцировать функции, интегрировать 
функции, исследовать сходимость рядов, разлагать 
функции в ряды; 
Владеть основными средствами дифференциально-
го и интегрального исчисления, теории рядов (пра-
вила дифференцирования функций, способы по-
строения графиков, основные приемы интегрирова-
ния функций, разложения их в степенные ряды, в 
ряды Фурье); 
навыками применения вышеперечисленных теорий 



к решению конкретных задач, возникающих на 
практике; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  4 1 5,5 1,5 0,5  2 3   
2  4 2 5,5 1,5 0,5  2 3   
3  4 3 5,5 2,5 0,5  2 3   
4  4 4 5,5 2,5 0,5  2 3   
5  4 5 6 3 1  2 3   
6  4 6 6 3 1  2 3   
7  4 7 6 3 1  2 3  Контрольная работа 
8  4 8 6 3 1  2 3   
9  4 9 6 3 1  2 3   

10  4 10 6 3 1  2 3   
11  4 11 7 3 1  2 4   
12  4 12 7 3 1  2 4   
13  4 13 7 3 1  2 4   
14  4 14 7 3 1  2 4  Контрольная работа 
15  4 15 7 3 1  2 4   
16  4 16 6 2 1  1 4   
17  4 17 6 2 1  1 4  Защита типового расчета 

По 
материалам 4 

семестра 
36      36 Экзамен  

Всего: 144 48 16  32 60 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1.  Вероятностное простран-
ство. 

Алгебра событий. Аксиомы вероятностей. Вероят-
ностные схемы.  Классическое определение вероят-
ности. 

2.  
Элементы комбинаторики. 
Геометрические вероятно-
сти.  

Элементы комбинаторики и применение их для 
нахождения вероятностей случайных событий. За-
дача о выборке. Геометрическое определение веро-
ятности. Задача о встрече. 

3.  Вероятность суммы и про-
изведения событий.  

Условная вероятность. Независимость событий. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Применение к решению прикладных задач. Расчет 
надежности схемы. 

4.  Схемы гипотез и повторных 
независимых испытаний.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Повторные независимые испытания. Формула Бер-



нулли. Пуассоновский предел. Локальная и инте-
гральная теоремы Муавра-Лапласа.  

5.  
Случайная величина. Дис-
кретная случайная величи-
на. 

Случайная величина, функция распределения, ее 
свойства. Дискретная случайная величина, ряд рас-
пределения,  функция распределения.  

6.  
Числовые характеристики 
дискретных случайных ве-
личин. 

Математическое ожидание, дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение дискретной случайной 
величины, их свойства. Производящие функции. 

7.  Основные дискретные рас-
пределения. 

Биномиальное, пуассоновское, геометрическое рас-
пределения, их производящие функции и числовые 
характеристики. 

8.  Непрерывные случайные 
величины 

Непрерывная случайная величина, функция рас-
пределения, плотность распределения, свойства 
плотности. Числовые характеристики непрерывных 
случайных величин. Основные непрерывные рас-
пределения (равномерное, показательное). 

9.  Нормальное распределение 

Нормальное распределение непрерывной случай-
ной величины. Функция Лапласа. Вероятность по-
падания в интервал. Понятие о других распределе-
ниях (Рэлея, гамма-распределение, хи-квадрат.) 

10.  
Случайные векторы и сов-
местные распределения. 
 

Функция распределения случайного вектора, ее 
свойства. Плотность распределения непрерывного 
случайного вектора, свойства. Плотности распреде-
ления компонент случайного вектора. Вероятность 
попадания в область.  

11.  
Независимые случайные ве-
личины. 
Корреляционные связи. 

Независимые случайные величины. Корреляцион-
ный момент, коэффициент корреляции, его свой-
ства. Линии регрессии. Равномерные и нормальные 
случайные векторы. 

12.  Функции случайных вели-
чин. 

Функция распределения функции случайных вели-
чин, плотность вероятностей функции непрерывной 
случайной величины. Распределение квадрата слу-
чайной величины. Распределение суммы случайных 
величин, свертка плотностей. Характеристическая 
функция случайной величины. 

13.  Предельные теоремы. 

Закон больших чисел. Центральная предельная тео-
рема (для независимых одинаково распределенных 
случайных величин). Теоремы Муавра-Лапласа. 
Сходимость по вероятности. Неравенство Чебыше-
ва. Теоремы Чебышева, Бернулли. 

14.  

Случайные процессы. Цепи 
Маркова. Уравнения Кол-
могорова. Пуассоновский 
процесс. 

Случайные процессы. Oпределениемарковского 
процесса, цепи Маркова. Матрица переходных ве-
роятностей, ее свойства. Предельные  распределе-
ния вероятностей. Стационарные вероятности.  Эр-
годические теоремы. Уравнения Колмогорова. 
Граф состояний. Пуассоновский поток событий. 
Составление и решение системы дифференциаль-
ных уравнений пуассоновского процесса.  

15.  

Характеристики случайного 
процесса.Линейные преоб-
разования случайных про-
цессов. 

Математическое ожидание, корреляционная функ-
ция, дисперсия случайных процессов, их свойства. 
Комплексные случайные процессы.      Производная 
и интеграл случайного процесса, их характеристи-



ки. Линейный оператор, его характеристики. Кано-
ническое разложение случайного процесса, харак-
теристики. 

16.  
Основные задачи математи-
ческой статистики. Точеч-
ные и интервальные оценки. 

Выборки, гистограмма. Эмпирическая функция 
распределения. Теорема Гливенко. Точечные оцен-
ки параметров распределения: несмещенность, со-
стоятельность, эффективность. Точечные оценки 
математического ожидания и дисперсии. Интер-
вальные оценки Доверительные интервалы. 

17.  
Проверка статистических 
гипотез.  
 

Ошибки первого и второго рода. Статистический 
критерий, уровень значимости. Проверка статисти-
ческих гипотез с помощью критерия «хи-квадрат» и 
с помощью критерия Колмогорова. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1  1 Алгебра событий и свойства операций над события-
ми.Классическое определение вероятности. 2 

2  2,3 
Классическая схема с использованием  формул комбина-
торики. Задача о выборке. Геометрические вероятности. 

Задача о встрече. 
2 

3  3 
Задачи на теоремы сложения и умножения вероятностей 

Вычисление надежности последовательных и парал-
лельных соединений 

2 

4  4 Задачи на формулу полной вероятности и формулу Байе-
са. 2 

5  4 Задачи на вычисление вероятностей по формуле Бернул-
ли, на пуассоновский предел. 2 

6  1-4 Контрольная работа по теме «Случайные события» 2 

7  5-6 
Построение ряда распределения дискретной случайной 

величины, нахождение функции распределения, матема-
тического ожидания и дисперсии. 

2 

8  7 Задачи на биномиальное, пуассоновское, геометрическое 
распределения. 2 

9  8 
Функция распределения, плотность распределения, чис-
ловые характеристики непрерывной случайной величи-

ны. Равномерное и показательное распределение. 
2 

10  9 Нормальное распределение непрерывной случайной ве-
личины. Применение теоремы Муавра -Лапласа.. 2 

11  10,11 
Совместное распределение случайного вектора. Вероят-
ность попадания в область. Задачи на корреляционные 

связи. 
2 

12  12,13 Задачи  на нахождение плотности распределения функ-
ции случайной величины. 2 

13  5-13 Контрольная работа по теме «Случайные величины» 2 

14  14 

Марковские цепи.Нахождение вектора распределения 
вероятностей состояний цепи Маркова за n шагов. 

Нахождение стационарного распределения вероятно-
стей. Задачи на Пуассоновский поток. Уравнения Кол-

2 



могорова. 

15  15 

Нахождение корреляционной функции, математического 
ожидания и дисперсии случайных процессов (в случае 
канонического разложения). Линейные преобразования 

случайных процессов. 

2 

16  16 

Математическая статистика. Выборка, гистограмма. 
Нахождение точечных оценок математического ожида-
ния и дисперсии. Нахождение доверительных интерва-

лов для математического ожидания нормального распре-
деления при известной и неизвестной дисперсии. 

1 

17  17 Проверка статистических гипотез. Проверка типового 
расчета. 1 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы», с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать  
(ОК-7) Знаниеоб основ-

ных результатах диф-
ференциального и ин-
тегрального исчисле-
ния, теории рядов; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-7) 

Умениедиффе-
ренцировать функции, 
интегрировать функ-
ции, исследовать схо-

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

Шкала 1 



димость рядов, разла-
гать функции в ряды; 

водов заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Владеть  
(ОК-7) 

Владение основ-
ными средствами 
дифференциального и 
интегрального исчис-
ления, теории рядов 
(правила дифферен-
цирования функций, 
способы построения 
графиков, основные 
приемы интегрирова-
ния функций, разло-
жения их в степенные 
ряды, в ряды Фурье); 

навыками приме-
нения вышеперечис-
ленных теорий к ре-
шению конкретных 
задач, возникающих 
на практике; 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-3) Знаниеоб основ-

ных результатах диф-
ференциального и ин-
тегрального исчисле-
ния, теории рядов; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь   
(ПК-3) Умениедиффе-

ренцировать функции, 
интегрировать функ-
ции, исследовать схо-
димость рядов, разла-
гать функции в ряды; 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение основ-
ными средствами 
дифференциального и 
интегрального исчис-
ления, теории рядов 
(правила дифферен-
цирования функций, 
способы построения 
графиков, основные 
приемы интегрирова-
ния функций, разло-
жения их в степенные 
ряды, в ряды Фурье); 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 



навыками приме-
нения вышеперечис-
ленных теорий к ре-
шению конкретных 
задач, возникающих 
на практике; 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-



ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Примерный вариант контрольной работы 1 
  1.В партии из 10 деталей имеется 8 исправных. Наугад выбираются 3 

детали. Какова вероятность, что среди них а) ровно 2 исправных;  б) хотя бы 
1 неисправная. 

2.  На отрезке ОА длины L числовой оси наугад поставлены точки B(x) 
и С(y) и Y≥X. Найти вероятность того, что длина ВС будет меньше L/2. Ве-
роятность попадания точки на отрезок пропорциональна длине отрезка и не 
зависит от его расположения.  

3.  На полке случайным образом расставлено 5 книг. Предполагая, что 
различные расположения книг  равновозможны, найти вероятность того, что 
две определенные книги окажутся  рядом. 

4. Известны надежности отдельных элементов схемы.  

 Найти надёжность схемы 
5.  В группе спортсменов 10 лыжников, 6 велосипедистов, 4 бегуна. 

Вероятность выполнить квалификационную норму для лыжника равна 0,9,  
для велосипедиста - 0,8, для бегуна - 0,75. Найти вероятность того, что 
спортсмен, выбранный наудачу, выполнит норму. Найти вероятность того, 
что спортсмен, выполнивший норму, окажется бегуном. 

6. Вероятность попадания в мишень стрелка при одном выстреле равна 
0,6. Найти вероятность попадания в мишень при 10 произведенных выстре-
лах: а) ровно 3 раза, б) не более 8 раз.  

Примерный вариант контрольной работы 2 
1. Функция распределения случайной величины. Ее свойства. 
2. У продавца имеется 12 лотерейных билета, из них 3 выигрышных. 

Составить ряд распределения случайной величины - числа купленных выиг-
рышных билетов, если всего куплено 2 билета. Найти и построить график 
функции распределения с.в. Найти математическое ожидание и дисперсию 
с.в.  

3. Непрерывная случайная величина распределена по показательному 
закону с параметром λ=5. Найти функцию распределения НСВ. Найти мате-
матическое ожидание, дисперсию НСВ и вероятность попадания НСВ в ин-
тервал (2, 4). 

4. Вероятность отказа прибора в одном цикле испытаний равна 
0,1.Сколько надо провести циклов работы прибора, чтобы частота отказов 
отклонялась от вероятности отказа не более чем на 0,05. с вероятностью 0,94. 



5.  Найти ряды распределения случайных величин  ξ, η, ξη, корреляци-
онный момент ξ η. Выяснить, зависимы ли величины ξ и η.         

ξ \ η -1 0 1 
0 0 ¼ 0 
1 1/8 0 ¼ 
2 0 ¼ 1/8  
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине): 

1. Пространство элементарных событий. Алгебра событий, свойства.  
2. Аксиомы вероятностей, их следствия. Классическое определение 

вероятности.  
3. Геометрическое определение вероятностей. 
4. Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. 
5. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
6. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 
7. Случайные величины. Функция распределения, свойства. 
8. Дискретные случайные величины, ряд распределения. 
9. Математическое произведение дискретной случайной величины, 

свойства. 
10. Дисперсия дискретной случайной величины, свойства. 
11. Биномиальное распределение, его числовые характеристики. .и 
12. Геометрическое распределение, его числовые характеристики. 
13. Распределение Пуассона, его числовые характеристики. 
14.  Функция дискретной случайной величины. Математическое ожи-

дание и дисперсия функции дискретной случайной величины. 
15. Дискретные случайные векторы, функция дискретного случайного 

вектора. Свойства совместного распределения. 
16. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения, 

свойства. 
17. Математическое ожидание непрерывной случайной величины, 

свойства. 
18. Дисперсия непрерывной случайной величины. Свойства. 
19. Равномерное распределение, его плотность, числовые характери-

стики. 
20. Показательное распределение, его плотность, числовые характери-

стики. 
21. Нормальное распределение, его плотность, числовые характеристи-

ки. Функция Лапласа, ее свойства. 
22. Двумерные непрерывные распределения. Функция распределения, 

плотность распределения, их свойства. 
23. Равномерное и нормальное двумерное распределение. Их свойства. 



24. Функция непрерывной случайной величины, ее плотность, число-
вые характеристики. 

25. Корреляционный момент, коэффициент корреляции, свойства. 
26. Характеристические функции случайных величин, свойства. 
27. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева 

и Бернулли. 
28. Сходимость по вероятности. Центральная предельная теорема. 
29.  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа, свойства. 
30. Случайный процесс, сечения реализация, конечномерные распреде-

ления. 
31. Цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей. Эргодические  

теоремы. 
32. Марковские процессы с непрерывным временем. Граф состояний. 

Уравнения Колмогорова. 
33. Простейший поток событий. Пуассоновский процесс. 
34. Характеристики случайного процесса. Их свойства.  
35. Производная и интеграл случайного процесса. Линейное преобра-

зование случайного процесса. 
36. Эмпирическая функция распределения, гистограмма. Теорема Гли-

венко. 
37. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 
38. Метод максимального правдоподобия. Нахождение эффективных 

оценок. 
39. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 
40. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ  и крите-

рия Колмогорова. 
41. Интервальные оценки. 
Пример типового экзаменационного билета 1: 
1. Классическое и аксиоматическое определение вероятности. Аксиомы 

вероятности. 
2. Производительности двух станков относятся как 2 : 3. Из всех произ-

веденных деталей случайным образом выбирается одна. Найти вероятность 
того, что она окажется бракованной.  

3. В группе из 10 студентов 4 девушки. Сдавать экзамен случайным об-
разом отбираются 2 человека.  

а) Построить ряд распределения, найти функцию распределения, мате-
матическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа девушек, 
сдающих экзамен.  

б) Какова вероятность, что среди сдающих будет хотя бы 1 девушка. 
4. Длина изделия является нормально распределенной случайной вели-

чиной с математическим ожиданием 22 мм  и средним квадратическим от-
клонением 0,2 мм. Найти интервал, в который с вероятностью 0,9544 попада-
ет длина изделия.  

Пример типового экзаменационного билета 2: 



1. Классическое и аксиоматическое определение вероятности. Аксиомы 
вероятности. 

2. Производительности двух станков относятся как 2 : 3. Из всех произ-
веденных деталей случайным образом выбирается одна. Найти вероятность 
того, что она окажется бракованной.  

3. В группе из 10 студентов 4 девушки. Сдавать экзамен случайным об-
разом отбираются 2 человека.  

а) Построить ряд распределения, найти функцию распределения, мате-
матическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа девушек, 
сдающих экзамен.  

б) Какова вероятность, что среди сдающих будет хотя бы 1 девушка. 
4. Длина изделия является нормально распределенной случайной вели-

чиной с математическим ожиданием 22 мм  и средним квадратическим от-
клонением 0,2 мм. Найти интервал, в который с вероятностью 0,9544 попада-
ет длина изделия.  

Пример типового экзаменационного билета 3: 
1. Геометрическое определение вероятности. 
2. В урне из 12 шаров 5 белых. Случайным образом из урны выбира-

ются 3 шара. Найти вероятность того, что среди них будут хотя бы два бе-
лых. 

   3. Стрелок стреляет по мишени 100 раз. Вероятность попадания при 
каждом выстреле равна 0,8. 

   а)  Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величи-
ны – числа попаданий в  мишень. 

 б) сколько надо произвести выстрелов, чтобы вероятность отклонения 
относительной частоты попаданий от вероятности попадания на 0,05 была 
равна 0,95.  

4. Плотность распределения случайного вектора  
}1)(1(

)( 22 yx
Axf
++

=  .  

Найти параметр А, функцию распределения F(x,y),  вероятность попадания в 
область Д (│х│≤1,  │у│≤1). Выяснить, будут ли зависимы компоненты слу-
чайного вектора. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

Процеду-
ра прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продол- По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии с 



житель-
ность кон-

троля 

нию препода-
вателя 

нию препо-
давателя 

нию препода-
вателя 

принятыми нор-
мами времени 

Форма 
проведе-

ния 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид про-
верочного 

задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменацион-
ный билет 

Форма от-
чета 

Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточ-
ный мате-

риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1) Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/652 

2) Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.М. Зубков, Б.А. Севастьянов, В.П. Чистяков. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/154 

б) дополнительная литература:  
1) Тарасов, В.Н. Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы : учеб. пособие / Н.Ф. Бахарева, В.Н. Тарасов .— 3-е 
изд., перераб. — Самара : Изд-во ПГУТИ, 2017 .— 283 с. : ил. — ISBN 5-
7410-0415-6.-Режим доступа: https://rucont.ru/efd/565141  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

-MS Windows 
-MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

https://e.lanbook.com/book/652
https://e.lanbook.com/book/154
https://rucont.ru/efd/565141


-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 





Москва, 2017 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции 
ОК-7 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом про-
филя подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является базовой частью 
блока «Дисциплины»учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины со-
ставляет 3 зачетных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» обучающи-
еся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в резуль-
тате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Информатика (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
Освоение дисциплины «Дифференциальные уравнения» является необ-

ходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего фор-
мирования и развития следующих компетенций: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Философия (3 семестр) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы (4 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Вычислительная математика (6 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата (ком-
петенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 



ОК-7 (способностью к самоорга-
низации и самообразованию) 

Знать основные понятия курса;  
Уметь выбирать математические методы, умест-
ные при решении данной конкретной задачи; 
Владеть навыками моделирования физических за-
дач дифференциальными уравнениями;  

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 3 1   1  2 2   

2 3 2-6   3  6 5  Защита типового расчета 
Контрольная работа №1. 

3 3 7   1  2 2   

3 3 8     1   Защита типового расчета 
Контрольная работа №2. 

4 3 8   1  1 2   
5 3 9-10   2  2 4   
6 3 11   1  2 2   

5-6 3 12     2   Защита типового расчета 
Контрольная работа №3. 

7 3 12   1  2 2   
7 3 13-15   3  4 5   

7 3 16     2   Защита типового расчета 
Контрольная работа №4. 

8 3 16   1  2 2   
8 3 17     1 2   
9 3 17   1  1 2   
10 3 18   1  2 3   
По материалам 3 

семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16  32 33 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Основные 
понятия. 

Основные понятия, связанные с исследованием и решением 
дифференциальных уравнений: обыкновенные дифференци-
альные уравнения и уравнения в частных производных; по-
рядок дифференциального уравнения; решение уравнения. 
Примеры физических и геометрических задач, приводящих к 
дифференциальным уравнениям. Начальные условия. Задача 
Коши, ее геометрический смысл. 

2 
Дифференциал
ьные 
уравнения 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Общее решение 
уравнения 1-го порядка. Геометрическая интерпретация 
дифференциального уравнения 1-го порядка как поля 



первого 
порядка. 

направлений. Метод изоклин графического построения ре-
шений. Основные классы уравнений 1-го порядка, интегри-
руемых в квадратурах:  
дифференциальные уравнения с разделяющимися перемен-
ными; 
однородные дифференциальные уравнения; уравнения, при-
водящиеся к однородным; 
линейные уравнения; 
уравнение Бернулли; уравнение Риккати; 
уравнения в полных дифференциалах; 
уравнения, не разрешенные относительно производной (про-
стейшие случаи); уравнения Лагранжа и Клеро. 
Теорема существования и единственности решения задачи 
Коши. Приближенные методы решения задачи Коши. Метод 
Эйлера.  
Дифференциальное уравнение однопараметрического се-
мейства плоских кривых. Задача об ортогональных траекто-
риях.  

3 

Дифференциал
ьные 
уравнения 
высших 
порядков 

Дифференциальные уравнение порядка n. Задачи Коши. Тео-
рема существования и единственности (без доказательства). 
Случаи, когда дифференциальное уравнение допускает по-
нижение порядка: 
уравнения вида ( ) )(xfy n = ; 
уравнения вида ( ) ( ) ( )( ) 0,,,, 1 =+ nkk yyyxF  ; 
уравнения вида ( )( ) 0,,,, ''' =nyyyyF  ; 
дифференциальное уравнение, в котором обе части являются 
полными производными; 
уравнение, являющееся однородным относительно неизвест-
ной функции и всех ее производных. 

4 

Линейные 
дифференциал
ьные 
уравнения n-го 
порядка. 

Однородные дифференциальные уравнения. Теорема о мно-
жестве решений однородного линейного дифференциаль-
ного уравнения. Определитель Вронского системы решений 
однородного дифференциального уравнения, его свойства. 
Теорема о базисных решениях однородного уравнения и раз-
мерности линейного пространства его решений. Структура 
общего решения. Понижение порядка линейного однород-
ного уравнения при известном частном его решении. 

5 

Линейные 
уравнения с 
постоянными 
коэффициента
ми. 

 Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Структура базисных решений и общего решения однород-
ного линейного дифференциальные уравнения с постоян-
ными коэффициентами.  Характеристическое уравнение. Ме-
тод подбора частного решения неоднородного линейного 
уравнения с квазимногочленом в правой части. Случай резо-
нанса. Метод вариации произвольных постоянных для 
нахождения частного решения неоднородного уравнения. 
Уравнение Эйлера. 

6 

Системы 
дифференциал
ьных 
уравнений. 

Системы дифференциальных уравнений. Задача Коши. Тео-
рема существования и единственности. Нормальная система 
дифференциальных уравнений 1-го порядка, ее геометриче-



ская и механическая интерпретация. Сведение дифференци-
ального уравнения n –го порядка к системе n уравнений 1-го 
порядка. Сведение системы дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами к одному дифференциаль-
ному уравнению n –го порядка. Линейная система дифферен-
циальных уравнений. Матричная запись. Однородная линей-
ная система, пространство ее решений. Структура общего ре-
шения. 

7 

Применение 
операционног
о исчисления 
для решения 
линейных 
дифференциал
ьных 
уравнений и 
систем. 

Преобразование Лапласа. Определение оригинала. 
Основные свойства преобразования Лапласа: линейность, 
дифференцирование изображения, дифференцирование 
оригинала, смещение изображения, сдвиг оригинала. 
Изображение периодического оригинала. Обращение 
преобразования Лапласа. Свертка оригиналов. Теорема 
умножения изображений. Формула Дюамеля. Обращение 
дробно-рационального изображения. Изображение 
квазимногочлена. Решение линейных дифференциальных 
уравнений и систем с постоянными коэффициентами с 
использованием преобразования Лапласа. Решение 
интегральных уравнений с ядром типа свертки и интегро-
дифференциальных уравнений с помощью преобразования 
Лапласа.  Применение формулы Дюамеля. 

8 Устойчивость 
решений. 

Устойчивость решений. Точки покоя автономных систем. 
Стационарная точка автономной системы. Критерий точки 
покоя. Классификация точек покоя линейной однородной си-
стемы двух уравнений с постоянными коэффициентами. 
Устойчивые и неустойчивые точки покоя. Устойчивые, не-
устойчивые, асимптотически устойчивые решения системы 
дифференциальных уравнений. Сведение к устойчивости 
точки покоя. Достаточное условие устойчивости точки покоя 
стационарной линейной системы. Понятие о линеаризации 
системы, исследование на устойчивость по ее линейному 
приближению. 

9 Вариационное 
исчисление. 

Вариационное исчисление. Понятие функционала. Первая 
вариация функционала. Простейшие задачи вариационного 
исчисления. Уравнение Эйлера. Экстремали вариационных 
задач.   

10 
Обобщение по 
основным 
темам курса. 

Обзор пройденного материала. Подготовка к экзамену. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 

Примеры физических и геометрических задач, приводя-
щих к дифференциальным уравнениям. Начальные 
условия. Задача Коши, ее геометрический смысл. По-
вторение табличных интегралов и основных методов 
интегрирования. 

2 



2 2 

Уравнения с разделяющимися переменными. Методика 
решения дифференциального уравнения с разделяющи-
мися переменными, появление особых решений. Задача 
Коши. Приведение геометрических и физических задач 
к уравнениям с разделяющимися переменными, их ре-
шение. Дифференциальные уравнения с однородной 
правой частью. Сведение к уравнению с разделяющи-
мися переменными, выделение особых решений. Диф-
ференциальные уравнения, приводящиеся к однород-
ным. 

1 

3 2 

Линейные уравнения 1-го порядка и уравнения 
Бернулли. Метод вариации постоянной. Метод 
Бернулли. Приведение физических и геометрических 
задач к этим уравнениям. Решение уравнений, 
приводящихся к линейным. 

1 

4 2 
Уравнение Риккати. Уравнения в полных дифференциа-
лах. Решение задач на ортогональные траектории к се-
мейству кривых. 

1 

5 2 
Уравнения, не разрешенные относительно производной. 
Уравнения Лагранжа и Клеро. Подготовка к контроль-
ной работе №1. 

1 

6 2 Защита типового расчета. Контрольная работа №1. 2 

7 3 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Рас-
смотрение случаев дифференциальных уравнений, до-
пускающих понижение порядка: 
уравнения вида ( ) )(xfy n = ; 
уравнения вида ( ) ( ) ( )( ) 0,,,, 1 =+ nkk yyyxF  ; 
уравнения вида ( )( ) 0,,,, ''' =nyyyyF  ; 
дифференциальное уравнение, в котором обе части яв-
ляются полными производными; 
уравнение, являющееся однородным относительно не-
известной функции и всех ее производных. 
Приведение физических и геометрических задач к урав-
нениям 2-го порядка. Постановка начальных условий, 
решение начальной задачи, нахождение общего реше-
ния. 

2 

8 3 Защита типового расчета. Контрольная работа №2 1 

9 4 
Однородные линейные дифференциальные уравнения. 
Понижение порядка уравнения при известном частном 
решении. 

1 

10 5 

Решение однородного линейного уравнения с постоян-
ными коэффициентами с помощью характеристического 
уравнения. Решение физических задач, приводящих к 
свободным гармоническим колебаниям.  

1 

11 5 

Неоднородные линейные уравнения. Решение неодно-
родного линейного уравнения с постоянными коэффи-
циентами. Нахождение частного решения методом вари-
ации произвольных постоянных. Метод подбора част-
ного решения в случае, когда правая часть −квазимного-
член. Случай резонанса. 

1 



12 6 

Методы решения систем дифференциальные уравнений. 
Сведение дифференциального уравнения n –гопорядка к 
системе nуравнений 1-го порядка. Сведение системы 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффи-
циентами к одному дифференциальному уравнению n –
гопорядка. Линейная система дифференциальных урав-
нений. Матричная запись. Однородная линейная си-
стема, пространство ее решений. Структура общего ре-
шения. 

2 

13 5-6 Защита типового расчета. Контрольная работа №3 2 

14 7 

Преобразование Лапласа. Определение оригинала. За-
дачи на основные свойства преобразования Лапласа: 
линейность, дифференцирование изображения, диффе-
ренцирование оригинала, смещение изображения, сдвиг 
оригинала. Изображение периодического оригинала. 
Обращение преобразования Лапласа. Свертка оригина-
лов. Теорема умножения изображений. Формула 
Дюамеля. Обращение дробно-рационального изображе-
ния. Изображение квазимногочлена.  

2 

15           7 
Решение линейных дифференциальных уравнений с по-
стоянными коэффициентами с использованием преоб-
разования Лапласа.  

2 

16 7 

Применение формулы Дюамеля. Решение систем ли-
нейных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами с использованием преобразования 
Лапласа.  

2 

17 7 Защита типового расчета. Контрольная работа №4. 2 

18 8 

Устойчивость решений. Точки покоя автономных си-
стем. Стационарная точка автономной системы. Крите-
рий точки покоя. Классификация точек покоя линейной 
однородной системы двух уравнений с постоянными 
коэффициентами. Устойчивые и неустойчивые точки 
покоя. Устойчивые, неустойчивые, асимптотически 
устойчивые решения системы дифференциальных урав-
нений 

3 

19 9 

Вариационное исчисление. Понятие функционала. Пер-
вая вариация функционала. Простейшие задачи вариа-
ционного исчисления. Уравнение Эйлера. Экстремали 
вариационных задач. 

1 

20 10 Обобщение по основным темам курса. Подготовка к эк-
замену. 2 

 Всего:  32 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение3-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 



Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Дифференциальные уравнения», с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать  
(ОК-7) 

Знание основных по-
нятий курса;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

UТекущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
UПромежуточная 
аттестация: Uзачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-7) Умение выбирать ма-

тематические методы, 
уместные при реше-
нии данной конкрет-
ной задачи; 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

UТекущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
UПромежуточная 
аттестация: Uзачет 
 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-7) Владение навыками 

моделирования физи-
ческих задач диффе-
ренциальными урав-
нениями;  

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

UТекущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
UПромежуточная 
аттестация: Uзачет 
 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

UШкала 1.U Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 



3 Удовл. Общие, но не струк-
турированные зна-

ния 

В целом успешное, но 
не систематически осу-

ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное уме-
ние 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
UШкала 2.U Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произ-
вольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на ре-
продуктивном уровне, указывать на особенности и взаимо-
связи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, 
историю и перспективы развития и особенности для разных 
объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произ-
вольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, 
письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и 
указывая связи и зависимости между этим элементом и дру-
гими элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

Теоретические вопросы 
1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 
Задача Коши дифференциального уравнения первого порядка. Форму-

лировка теоремы существования и единственности решения задачи Коши. 
Геометрический способ решения дифференциальных уравнений. Изо-

клины. 



2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 
переменными. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям с разде-
ляющимися переменными. 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка и приво-
дящиеся к однородным. 

4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка, уравне-
ние Бернулли. Метод Лагранжа. Метод Бернулли. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
6. Уравнения Клеро и Лагранжа. 
7. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. 
8. Линейное дифференциальное уравнение n-го порядка. 
9. Линейные однородные уравнения.  
10. Теорема о структуре общего решения линейного однородного 

уравнения. 
11. Достаточное условие линейной независимости решений линей-

ного однородного дифференциального уравнения.  
12. Фундаментальная система решений. Структура общего решения. 
13. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение. Структура 

общего решения. 
14. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. 
15. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоян-

ными коэффициентами. Случай простых корней характеристического уравне-
ния. 

16. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоян-
ными коэффициентами. Случай кратных корней характеристического уравне-
ния. 

17. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с посто-
янными коэффициентами. Метод подбора. 

18. Уравнения Эйлера: однородные, неоднородные. 
19. Системы дифференциальных уравнений. Нормальные системы 

дифференциальных уравнений. Задача Коши для систем дифференциальных 
уравнений. 

20. Линейные системы дифференциальных уравнений: однородные, 
неоднородные.  

21. Методы решения нормальных систем: метод исключения, метод 
интегрируемых комбинаций. 

22. Метод Эйлера для решения однородных систем дифференциаль-
ных уравнений. 



23. Методы решений неоднородных систем дифференциальных урав-
нений: метод Лагранжа, метод подбора. 

Теоретические упражнения 
1. Какие из следующих уравнений являются дифференциальными: 
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2. Определить порядок следующих дифференциальных уравнений: 

.02 4)   ; )3

;
cos

1 2)    ;02 )1

22 =−+′′=′′′+′′

=−′=′+′′

yxyxyyyy
x

ytgxyyy  

3. Сколько постоянных интегрирования имеет общее решение диф-
ференциального уравнения первого порядка? Третьего порядка? 

4. Может ли функция ,21 CxCy +=  где СR1Rи СR2R и — произвольные по-
стоянные, быть общим решением дифференциального уравнения первого по-
рядка? 

5. Проверить, является ли решением дифференциального уравнения 
         2=+′ yc t g xy функция у = cosx + 2. 

6. Определить, какие из указанных функций являются  общими реше-
ниями уравнения у' = у 

. )  ; )  ; )   ; a) 2 xxxx CeydCeyceybey =+===  

7.  Найти уравнение линии, проходящей через точку М(3; 4) и такой, 
что угловой коэффициент ее касательной равен отношению абциссы к орди-
нате. 

8.  Написать уравнение линии, на которой могут находиться точки 
графиков решений уравнения ),( yxfy =′ , соответствующие максимумам и ми-
нимумам. Как отличить максимум от минимума? 

9.  Написать уравнение линии, на которой могут находиться точки пе-
региба графиков решений уравнения ),( yxfy =′ . 

10.  Какие из следующих дифференциальных уравнений являются ли-
нейными: 

? )  ;0)1( )  ; ) x
x
yycsstbxyya =−′=′=−=′′  

11.  Определить, какая из указанных функций является общим реше-
нием дифференциального уравнения :2xy =′′  



? )  ;
3
1 )

; )  ;2 )

3
21

3

2
3

21
3

xxydCxCxyc

CxybCxCxya

+=++=

+=++=
 

12.  Известно, что   и 2
21

xx eyey == являются решениями уравнения 
.023 =+′−′′ yyy  Можно ли утверждать, что xx eCeCy 2

21 +=  — общее решение 
этого уравнения? 

13.  Тело движется со скоростью .
2

1
+

=
t

v  Найти уравнение движения, 

если s = 0при t = 0. 
14.  Угловой коэффициент касательной к кривой в каждой ее точке за-

дан функцией y = cos x . Найти уравнение кривой, проходящей через точку 
O(0,0). 

15.  Ускорение прямолинейного движения материальной точки задано 
уравнением .46 −= ta  Найти уравнение движения точки, если 

.с2 при  
c
м  6  ,м5 ==′= tSS  

16.  Тело, температура которого 25P

0
PC, погружено в термостат, в кото-

ром поддерживается температура 0 P

0
PC. Зная, что скорость охлаждения тела 

пропорциональна разности между температурами тела и окружающей среды, 
определить, за какое  время тело охладится  до 10P

0
PС, если за 20 мин оно охла-

ждается до 20P

0
PC? 

17.  Линейное дифференциальное уравнение останется линейным при 
замене независимой переменной )(tx ϕ= , где функция )(tϕ  произвольная, но 
дифференцируемая достаточное число раз. Доказать это утверждение для ли-
нейного дифференциального уравнения второго порядка. 

18.  Доказать, что линейное дифференциальное уравнение остается ли-
нейным при преобразовании искомой функции 

).()( xzxy βα +=  

Здесь z — новая искомая функция, −)( ),( xx βα произвольные, но доста-
точное число раз дифференцируемые функции. 

19.  Составить общее решение уравнения ,0)( =+′ yxpy если известно 
ненулевое частное решение уR1R этого уравнения. 

20.  Показать, что произвольные, дважды дифференцируемые функ-
ции и  являются частными решениями линейного дифферен-
циального уравнения 

.
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21.  Составить однородное линейное дифференциальное уравнение 
второго порядка, имеющее решения .  , 2

21 xyxy ==  Показать, что функции х и хP

2
P 

линейно независимы в интервале ( – ∞, + ∞).  
Убедиться в том, что определитель Вронского для этих функций равен 

нулю в точке х = 0. Почему это не противоречит необходимому условию ли-
нейной независимости решений линейного однородного дифференциального 
уравнения? 

22.  Найти общее решение неоднородного линейного дифференциаль-
ного уравнения второго порядка, если известны три линейно-независимые 
частные его решения .,, 321 yyy  

23.  Доказать, что для того, чтобы любое решение линейного однород-
ного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами удовле-
творяло условию ,0)(lim =

∞→
xy

x
 необходимо и достаточно, чтобы все корни харак-

теристического уравнения имели отрицательные действительные части. 
Образцы расчетных заданий 
Задания 1—4. Найти общее решение уравнений. 

Задания 5—8. Решить задачу Коши. 

Задания 9—10. Проинтегрировать уравнения. 

Задание 11. Решить систему. 

Вариант 1  

1. ( ) xx eyye =′⋅⋅+1 . 2. ( ) ( ) 0122 =++⋅+ dyyydxxx . 

3. 
x
yyyx lncos⋅=′⋅ . 4. yyxyx 42 2 =−′ . 

5. .1)2(   ;34 23 =+=+′⋅ yyyxxy  
6. 

?)1(   ;3)0(   ;2)0(  ;
1

1
2

==′=
−

=′′ yyy
x

y  

7. 1)0(   ;
3
2)0(   ;)( 2 =′=′=′′ yyyy . 8. 

00;10   ;0152 =′==−′+′′ )(y   )y(yyy . 

9. 542510 −=+′+′′ xyyy .                            10. yyx ′=′′  

11. 




+=′
+=′

.43
,2
yxy

yxx
 

________________________________ 

Расчетное задание по операционному исчислению 

Вариант 1 

 
 

 

 

 



1. Является ли оригиналом функция ( ) 3 ( )tf t tχ= ⋅  

2. Найти изображения оригинала: sin 2 sin 2 cos3t t t
t

+  

3. Найти оригиналы, соответствующие изображению: 
( )( )2

2 7
1 3

p
p p p

+
+ −

 

4. Не вычисляя интегралы, найти изображение 
0

sin 2
t

e dττ τ τ∫  

5. Вычислить интеграл ( )
0
sin cos

t
t dτ τ τ−∫  

6. Найти решение задачи Коши ( ) ( )22 5 4; 0 1; 0 0x x x t t x x′′ ′ ′+ + = + + = − =  

7. Решить систему уравнений ( ) ( )
2 5

0 0; 0 1
2 3

x x y t
x y

y x x t
′ + − = +

= = ′ ′+ − =
 

8. Решить интегральное уравнение ( ) 2

0
3 1

t te x d tτ τ τ− = −∫  

9. В контур (см. рис.) при нулевых начальных условиях подключена э.д.с. 





≥
<<

=
3

30
)(

2

1

tE
tE

tu . Найти выражение переходного тока при 3≥t при условиях коле-

бательного процесса.  

 

10. Найти изображение функции заданной следующим  графиком: 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Дифференциальные уравнения» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполне-

ние устных 
Выполнение 
письменных 

Выполнение 
практических 

Зачет 



заданий заданий заданий 
Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к за-
чету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная ли-

тература 
Справочная ли-

тература 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Демидович, Б.П. Дифференциальные уравнения [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 288 с. — Режим до-
ступа: 3TUhttps://e.lanbook.com/book/126U3T 

2) Бибиков, Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2011. — 304 с. — Режим доступа: 3Thttps://e.lanbook.com/book/15423T   

3) Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному 
исчислению [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 222 с. — Режим до-
ступа: 3Thttps://e.lanbook.com/book/707103T   

б) Дополнительная литература: 
1) Зайцев, В.Ф. Справочник по обыкновенным дифференциальным 

уравнениям [Электронный ресурс] : справ. / В.Ф. Зайцев, А.Д. Полянин. — 
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2001. — 576 с. — Режим до-
ступа: 3Thttps://e.lanbook.com/book/23683T 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

-MS Windows 
-MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине: 

https://e.lanbook.com/book/126
https://e.lanbook.com/book/1542
https://e.lanbook.com/book/70710
https://e.lanbook.com/book/2368


-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и си-
стемы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-1 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Физика» является базовой частью блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 
зачетных единиц (396акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Физика» начинается формирование 
компетенции ОК-1. 

Освоение дисциплины «Физика» является необходимым для изучения 
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития 
следующих компетенций: 

ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции) 

− Философия (3 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 
уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 (способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции) 

Знатьосновные физические законы и физические 
методы исследования природных явлений;  
Уметьсамостоятельно решать задачи по физике и 
проводить простейшие физические эксперименты; 
Владетьнавыкам проведения и анализа результатов 
физических экспериментов в лабораторном практикуме;  

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 1 1-9 64 50 8 24 18 14  Письменный опрос, устный 



опрос, отчет по лабораторным 
работам, контрольная работа №1, 
коллоквиум №1 

2 1 10-
18 44 30 8 8 14 14  

Письменный опрос, устный 
опрос, отчет по лабораторным 
работам, контрольная работа №2, 
коллоквиум №2 

По материалам                  
1 семестра 36      36 Зачет, экзамен 

Всего в1 
семестре: 144 80 16 32 32 28 36  

3 2 1-18 108 80 16 32 32 28  

Письменный опрос, устный 
опрос, отчет по лабораторным 
работам, контрольная работа №1, 
№2, коллоквиум №1, №2 

По материалам                  
2 семестра 36      36 Зачет, экзамен 

Всего в 2 
семестре: 144 80 16 32 32 28 36  

4,5 3 1-9 45 29 8 12 9 16  

Письменный опрос, устный 
опрос, отчет по лабораторным 

работам, контрольная работа №1, 
коллоквиум №1 

6,7 3 10-
18 36 19 8 4 7 17  

Письменный опрос, устный 
опрос, отчет по лабораторным 

работам, контрольная работа №2, 
коллоквиум №2 

По материалам 3 
семестра 27      27 Зачет 

Всего в 3 
семестре: 108 48 16 16 16 33 27  

Всего: 396 208 48 80 80 89 99  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ раздела Наименование 
раздела Содержание раздела 

1.  Механика 
 

Введение. Кинематика материальной точки 
Динамика материальной точки 
Работа и энергия 
Механика твердого тела 
Элементы специальной теории относительности 

2.  Молекулярная 
физика 

Основные понятия молекулярной физики 
Энергия идеального газа. Первый закон термодинамики 
Теплоемкость идеального газа. Процессы в идеальном 
газе 
Второй закон термодинамики 
Энтропия 
Статистика идеального газа 
 Кинетика идеального газа 
Реальные газы и жидкости. Фазовые переходы 



3.  Электромагнетизм 

Постоянное электрическое поле в вакууме 
Электрическое поле в диэлектрике 
Проводники в электрическом поле 
Энергия электрического поля 
Постоянный электрический ток 
Классическая теория электропроводности 
Электрический ток в газах и вакууме 
Постоянное магнитное поле в вакууме 
Действие магнитного поля на токи и заряды 
Магнитное поле в веществе 
Электромагнитная индукция 
Уравнения Максвелла 

4.  
Колебания и 
волны 
 

Общие сведения о колебаниях 
Гармонический и ангармонический осциллятор. 
Затухающие колебания 
Вынужденные колебания 
Сложение колебаний 
Физический смысл спектрального разложения. 
Общие сведения о волновых процессах 
Электромагнитные волны 
Группы волн, дисперсия 
Элементы Фурье-оптики 

5.   Оптика 

Интерференция света. 
Дифракция света. 
Поляризация света 
Взаимодействие излучения с веществом 
Тепловое излучение 
Квантовые свойства света 

6.  Основы атомной 
физики 

Боровская теория атома 
Волновые свойства частиц 
Поглощение и испускание излучения веществом 
Лазеры 

7.  

Физика атомного 
ядра и 
элементарных 
частиц 

Строение атомного ядра 
Радиоактивность. Ядерные реакции. 
Элементарные частицы 
Фундаментальные взаимодействия 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
Студент выполняет 9 лабораторных работ, из приведенного списка по 

решению преподавателя. 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1.  1 Определение плотности твердого тела 1 

2.  1 Измерение ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника 1 

3.  1 Изучение основного закона динамики поступательного 
движения 2 

4.  1 Изучение основного закона динамики вращательного 
движения и определение момента инерции тела 2 

5.  1 Изучение вращательного движения с помощью маятника 
Обербека 2 

6.  1 Определение момента инерции твердых тел с помощью 2 



маятника Максвелла 

7.  1 Изучение физического маятника и определение 
ускорения свободного падения 2 

8.  1 Определение ускорения свободного падения с помощью 
машины Атвуда 2 

9.  1 Изучение законов соударения неупругих тел 2 

10.  1 Определение скорости полёта «пули» баллистическим 
методом с помощью унифилярного подвеса 2 

11.  1 Определение момента инерции твёрдого тела 2 
12.  1 Определение момента инерции маховика 2 

13.  1 Определение центра масс твёрдого тела методом 
колебаний 2 

14.  2 Определение cp /cv для воздуха методом адиабатического 
расширения 2 

15.  2 Определение отношения удельных теплоемкостей 
воздуха методом адиабатического расширения 2 

16.  2 Изучение нормального распределения случайных 
величин 2 

17.  2 Определение средней длины свободного пробега и 
эффективного диаметра молекул воздуха 2 

18.  3 Измерение емкости конденсаторов мостиком Соти 1 

19.  3 Определение емкости конденсаторов баллистическим 
методом 1 

20.  3 Измерение электродвижущей силы источника тока 
методом компенсации 1 

21.  3 Изучение цепей постоянного тока 1 
22.  3 Изучение магнитного поля соленоида 1 

23.  3 Измерение удельного заряда электрона методом 
магнетрона. 1 

24.  3 Изучение магнитного поля соленоида с помощью 
датчика Холла 2 

25.  3 Измерение горизонтальной составляющей вектора 
индукции магнитного поля Земли 2 

26.  3 Изучение работы полупроводникового диода 2 

27.  3 Исследование зависимости полезной мощности 
источника тока от нагрузки 2 

28.  3 Изучение закона Ампера 2 
29.  3 Определение  работы выхода электрона из вольфрама 2 
30.  3 Изучение явления взаимной индукции 2 
31.  3 Изучение явления гистерезиса в ферромагнетиках 2 

32.  3 Определение удельного заряда электрона методом 
магнитной фокусировки 2 

33.  3 Изучение магнитной индукции в железе 2 
34.  3 Изучение законов Кирхгофа 2 

35.  3 Изучение вакуумного диода и проверка формулы 
Богуславского - Ленгмюра 2 

36.  3 Эффект Холла 2 
37.  4 Сложение гармонических колебаний  0,5 
38.  4 Изучение релаксационных колебаний 0,5 

39.  4 Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса 
в электрическом колебательном контуре  0,5 



40.  5 Определение длины волны монохроматического 
источника с помощью колец равного наклона 0,5 

41.  5 Определение длины волны света с помощью 
дифракционной решетки 0,5 

42.  5 Дифракционная решетка как спектральный прибор 0,5 

43.  5 Изучение интерференции света с помощью бипризмы 
Френеля 0,5 

44.  5 Дифракция лазерного света на щели. Дифракция 
Френеля 0,5 

45.  5 Дифракция Фраунгофера на щелях 0,5 

46.  5 
Дифракция лазерного света на дифракционной решетке. 
Определение параметров различных дифракционных 
решеток 

0,5 

47.  5 Изучение эллиптически поляризованного света 1 
48.  5 Изучение свойств поляризованного света. Закон Малюса 1 
49.  5 Изучение явления оптической активности веществ 1 

50.  5 

Определение коэффициента преломления прозрачного 
материала методом измерения угла Брюстера, угла 
наименьшего отклонения и предельного угла полного 
внутреннего отражения 

1 

51.  5 
Изучение явления дисперсии света. Определение 
дисперсии вещества призмы и её разрешающей 
способности 

1 

52.  5 Исследование зависимости теплового излучения от 
температуры 1 

53.  5 Изучение законов теплового излучения и измерение 
температуры тела оптическим пирометром 1 

54.  6 Изучение спектра атома водорода и определение 
постоянной  Ридберга  1 

55.  6 Опыт Франка и Герца 1 
56.  6 Изучение явления внешнего фотоэффекта 1 
57.  6 Изучение внутреннего фотоэффекта 1 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1.  1 Кинематика поступательного движения 1 
2.  1 Кинематика вращательного движения 1 
3.  1 Динамика поступательного движения 2 
4.  1 Динамика вращательного движения 2 
5.  1 Работа, энергия, законы сохранения 2 
6.  1 Механика твёрдого тела 2 
7.  1 Механика твёрдого тела 2 
8.  1 Механические колебания 2 
9.  1 Элементы специальной теории относительности 2 
10.  1 Обзорное занятие по механике 2 
11.  2 Молекулярно-кинетическая теория  2 
12.  2 Энергия и теплоёмкость идеального газа 2 
13.  2 Процессы в идеальном газе 2 
14.  2 Второй закон термодинамики 2 
15.  2 Термодинамика. Энтропия. 2 
16.  2 Элементы статической физики 2 



17.  2 Обзорное занятие по молекулярной физике 2 
18.  3 Постоянное электрическое поле в вакууме 2 
19.  3 Постоянное электрическое поле в вакууме 2 
20.  3 Электрическое поле в диэлектриках 2 

21.  3 Проводники в электрическом поле. Электроёмкость, 
конденсаторы 2 

22.  3 Энергия электрического поля 2 
23.  3 Обзорное занятие по электричеству 2 
24.  3 Электрический ток 2 
25.  3 Постоянное магнитное поле в вакууме 2 
26.  3 Постоянное магнитное поле в вакууме 2 
27.  3 Движение частиц в электрическом и магнитном  поле 2 
28.  3 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики. 4 
29.  3 Электромагнитная индукция 4 
30.  3 Электромагнитная индукция 4 
31.  4 Колебания. Кинематика. Механические колебания. 0,5 
32.  4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  0,5 

33.  4 Электромагнитные колебания. Сложение колебаний. 
Волны. 0,5 

34.  3-4 Обзорное занятие по магнетизму, электродинамике, 
колебаниям и волнам 0,5 

35.  5 Интерференция света 0,5 
36.  5 Интерференция света 0,5 
37.  5 Дифракция 0,5 
38.  5 Дифракция 0,5 
39.  5 Дифракция 0,3 
40.  5 Поляризация света 0,3 
41.  5 Поляризация света 0,4 
42.  5 Обзорное занятие по оптике 1 
43.  5 Тепловое излучение и давление света 1 
44.  5 Квантовая природа света. 1 
45.  5 Квантовая природа света 1 
46.  6 Атом водорода. Спектры атомов.  1 
47.  6 Волновые свойства частиц. 1 
48.  7 Радиоактивность 1 
49.  7 Ядерные реакции 1 
50.  7 Ядерные реакции 1 
51.  7 Элементарные частицы 1 

52.  7 Обзорное занятие по атомной физике, ядерной физике 
и физике элементарных частиц  1 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го,2-го и3-го, семестров в 
соответствии с расписанием занятий); 



Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Физика», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОК-1) 

Знание основных 
физических законов 
и физических 
методов 
исследования 
природных явлений;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-1) 

Умение 
самостоятельно 
решать задачи по 
физике и проводить 
простейшие 
физические 
эксперименты; 

 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-1) 

Владениенавыками 
проведения и 
анализа результатов 
физических 
экспериментов в 
лабораторном 
практикуме;  

 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное 



умение применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ОК-1 в рамках промежуточной аттестации 
по дисциплине). 

Пример типового экзаменационного билета: 



1 вопрос – Тело брошено со скоростью  10 м/с  под углом  45º  к 
горизонту  Найти радиус кривизны траектории тела  в начальный момент  и 
через  1с после начала движения. 

2 вопрос – К нити подвешен груз массой  1кг. Найти натяжение нити, 
если груз поднимать с ускорением  5м/с2 . Каким оно будет, если груз 
опускать с тем же ускорением. 

3 вопрос – Неподвижный атом распадается на две части массами  m1  и  
m2 . Найти кинетические энергии частей атома, если их общая кинетическая 
энергия  равна  Т. 

Список вопросов к экзамену: 
1. Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, скорость и 

ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Радиус 
кривизны траектории. 

2. Кинематика вращательного движения. Вектор малого угла 
поворота. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных и угловых 
характеристик движения. 

3. Инерциальные системы отсчета. Понятия силы и инертной массы. 
Законы динамики. 

4. Силы в природе. Фундаментальные взаимодействия. Свойства сил 
упругости и тяготения. Свойства сил трения. 

5. Центр инерции. Закон сохранения импульса системы материальных 
точек. 

6. Работа переменной силы. Кинетическая энергия и ее связь с 
работой внешних и внутренних сил. 

7. Понятие поля. Консервативные силы и потенциальные поля. 
Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле. Связь 
силы и потенциальной энергии. 

8. Поле центральных сил. Потенциальная энергия системы. 
Потенциальная энергия упругой деформации. Потенциальная энергия 
системы. Потенциальная энергия в поле тяготения. 

9. Закон сохранения механической энергии. Диссипация энергии. 
Законы сохранения как следствия основных свойств пространства. 

10. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Момент 
силы. Момент импульса материальной точки. Связь между моментом силы и 
моментом импульса. 

11. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 
инерции. Теорема Штейнера. 

12. Момент импульса тела относительно точки и относительно 
неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса. 

13. Работа при вращении твердого тела. Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 

14. Колебания математического и физического маятников. 
15. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. 

Нарушение классического закона сложения скоростей. Опыты по 
определению скорости света. Опыт Майкельсона. 



16. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Свойства 
пространства и времени. Преобразования Лоренца. Следствия из 
преобразований Лоренца. Релятивистское изменение длин и промежутков 
времени. 

17. Закон сохранения импульса в СТО. Энергия в СТО. Релятивистское 
выражение для кинетической энергии. Соотношение между энергией, 
импульсом и массой покоя в СТО. Границы применимости классической 
механики. 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжите
льность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В 
письменной 

форме 
Вид 

проверочног
о задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2011. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/704 

2. Савельев, И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество. Колебания 
и волны. Волновая оптика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/347 

https://e.lanbook.com/book/704
https://e.lanbook.com/book/347


3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная 
физика и термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/706 

4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/707 

5. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая 
оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 384 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/708 

6. Савельев, И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71766 

б) Дополнительная литература: 
1. Казанцева, А.Б. Молекулярная физика. Задачи и решения: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2014. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70030 

2. Михайлов, В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная 
физика : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. 
Михайлов, М.И. Панфилова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ, 
2016. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91924  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Office  
– MS Windows 
– Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 

– учебная лаборатория физики; 
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

Учебная лаборатория физики оснащена следующим оборудованием: 
• Типовой комплект учебного оборудования «Электричество и 

магнетизм» ЭиМ-Р расширенная версия. Модули: «Блок генераторов», 
«Наборное поле», «Блок мультиметров», «Блок моделирования полей». 

https://e.lanbook.com/book/706
https://e.lanbook.com/book/707
https://e.lanbook.com/book/708
https://e.lanbook.com/book/71766
https://e.lanbook.com/book/70030
https://e.lanbook.com/book/91924


• Учебно-лабораторный модуль «Сервопривод, содержащий «Блок 
фотоэлементов» и «Блок шагового двигателя». 

• Учебно-лабораторное оборудование «Измерение RLC c помощью 
моста». 

• Учебно-лабораторное оборудование «Изучение кривой заряда-
разряда конденсатора» 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Интерференция 
света" 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Дифракция света" 
• Источник питания постоянного тока Б5-31. 
• Источник питания постоянного тока Б5-50. 
• Осциллограф С1-65А №А0682385 
• Цифровой мультиметр Mastech MS8360E 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-7 и 
общепрофессиональных компетенций ОПК-1, 2 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.01.03 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц (180акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Информатика» начинается 
формирование компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2. 

Освоение дисциплины «Информатика» является необходимым для 
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Философия (3 семестр) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Вычислительная математика (4 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
ОПК-1 (способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 
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− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-2 (способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Программирование (1, 2 и 3 семестры) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
− Государственная итоговая аттестация 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию) 
 

Знать структуру компьютера, его составные части, 
технологию работы на ПК; 
Уметь работать с компьютером в современных 
операционных средах; 
Владеть основными методами разработки 
алгоритмов и программ, структуры данных, 
используемые для представления типовых 
информационных объектов, типовые алгоритмы 
обработки данных;  

ОПК-1 (способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать способы получения (WWW), хранения 
(носители), переработки информации; 
Уметь получать с компьютера необходимые 
данные в виде необходимом для дальнейшего 
использования; 
Владеть способностью использовать полученную  
информацию для расчетов и проектирования; 

ОПК-2 (способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для решения 
практических задач) 

Знать структуру компьютера, его составные части, 
технологию работы на ПК; 
Уметь работать с компьютером в современных 
операционных средах; 
Владеть основными методами разработки 
алгоритмов и программ; 
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4. Содержание дисциплины 
Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 1 1-2 9 3 2  1 6  Отчет по ПР№1,2 
2 1 3-4 9 3 2  1 6  Отчет по ПР№3,4 

3,4 1 5-6 9 3 2  1 6  Отчет по ПР№5 

5 1 7-8 8,5 2,5 2 0,5  6  Защита лабораторных 
работ(ЛР№1) 

6 1 9-10 11 5 2 1 2 6  Защита лабораторных 
работ(ЛР№2) 

7 1 11 9,5 2,5 2 0,5  7  
Защита лабораторных 
работ(ЛР№3,4) 
Отчет по ПР№6 

8 1 12 11,5 4,5 2 0,5 2 7  
Защита лабораторных 
работ(ЛР№5) 
Отчет по ПР№7,8 

9 1 13 10,5 3,5 3 0,5  7  
Защита лабораторных 
работ(ЛР№6) 
Отчет по ПР№9 

10 1 14 16 9 3 1 5 7  Защита лабораторных 
работ(ЛР№7) 

11 1 15 12 5 3 1 1 7  Защита лабораторных 
работ(ЛР№8) 

12 1 16 12 5 3 1 1 7  Защита лабораторных 
работ(ЛР№9) 

12 1 17 13 5 3 1 1 8  Защита лабораторных 
работ(ЛР№10) 

13 1 18 13 5 3 1 1 8  Защита лабораторных 
работ(ЛР№11) 

По материалам                  
1 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 180 56 32 8 16 88 36  
 Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Информация, свойства 

информации. Измерение 
информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. 
Содержательный подход к измерению 
информации. Формулы Хартли и Шеннона. 
Подсчет количества информации при 
неравновероятных событиях. 

2 Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Форма представления числа в 
позиционной системе счисления. Перевод чисел из 
одной позиционной системы счисления в другую. 
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Смешанные системы счисления. 

3 Представление чисел в 
компьютере. 

Двоичное кодирование. Форматы представления 
чисел. Представление чисел с фиксированной 
точкой. Представление чисел с плавающей точкой. 
Прямой, обратный и дополнительный коды чисел. 
Действия над машинными кодами чисел. 

4 Логические основы 
компьютера. 

Логические функции. Формы логических функций. 
Таблицы истинности. СКНФ, СДНФ. Основные 
законы алгебры логики. Связь алгебры логики и 
двоичного кодирования. Логические элементы 
компьютера. Решение логических задач 
средствами алгебры логики. 

5 
Абстрактные автоматы и 

понятие алгоритма. 
Свойства алгоритма. 

Машина Поста. Машина Тьюринга. 

6 Понятие о языках 
высокого уровня. 

Основы языка PascalABC: Алфавит, ключевые 
слова, функции языка. Типы переменных языка. 
Линейный алгоритм, его реализация в PascalABC. 
Выражения: оператор присваивания. 

7 Алгоритм ветвления, его 
реализация в Java. 

Полное и неполное ветвление. Логические 
операции, операции сравнения. Подпрограммы. 

8 Циклический алгоритм, 
его реализация в Java. 

Цикл с параметром. Цикл с предусловием, Цикл с 
постусловием. 

9 Строковый тип данных. Типы данных char и string.Функции и процедуры 
length, pos, val, delete, copy, insert. 

10 Массивы. 
Обработка одномерных и двумерных массивов. 
Алгоритм поиска максимального. Перестановка, 
удаление, вставка элементов. Виды сортировок. 

11 Комбинированный тип 
данных. Работа с записями. Оператор присоединения. 

12 Тип данных множество. 
Файлы. Работа с множеством. Файлы числовые, текстовые. 

13 
Понятие об объектно-

ориентированном 
программировании 

Структуры данных и объектно-ориентированное 
программирование: общее понятие структуры 
данных, массив как базовая структура, реализация 
одних структур на базе других. Простейшие 
структуры данных, стек, очередь, множество. 

Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 5 Машины Поста и Тьюринга. 0,5 

2 6 
Линейный алгоритм. Типы переменных.  
Оператор присваивания, арифметические 
операции, 

0,5 

3 6 Процедуры и функции. 0,5 
4 7 Алгоритм ветвления. 0,5 

5 8 Циклический алгоритм. Цикл с параметром, с 
предусловием,  постусловием. 0,5 

6 9 Строки. Работа со словом. Работа с 
предложением. 0,5 
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7 10 Массивы. Алгоритм быстрого поиска. Задачи на 
обработку массивов структур. Виды сортировок. 1 

8 11 Записи. Конструирование новых типов. 1 
9 12 Множество. Оператор присоединения. 1 
10 12 Файлы. Числовые, текстовые файлы.. 1 

11 13 Структуры данных и объектно-ориентированное 
программирование 1 

Всего: 8 
Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 1(подсчёт количества информации, формула Хартли) 0,5 

2 1 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 2 (подсчёт количества информации, формула Шеннона) 0,5 

3 2 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 3 (перевод чисел) 0,5 

4 2 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 4 (задачи, использующие системы счисления) 0,5 

5 3 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 5 (компьютерная арифметика) 1 

6 6 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 6 (запись арифметических выражение на Java) 1 

7 8 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 7 (чтение фрагментов программного кода, циклы) 1 

8 8 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 8 и тем 
курсовой работы 1 

9 6, 8 Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 8(чтение фрагментов программного кода, подпрограммы) 1 

10 10 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 10 
(одномерный массив)  1 

11 10 
Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 9 (чтение фрагментов программного кода, одномерный 

массив) 
1 

12 10 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 10 (двумерный 
массив) 1 

13 10 
Выполнение работ по вариантам индивидуального задания 
№ 10 (чтение фрагментов программного кода, двумерный 

массив) 
1 

14 10 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 10 
(сортировки)  1 

15 11 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 11  1 

16 12 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 12 
(множество)  1 

17 12 Обсуждение тем лабораторных работ раздела12 (файлы) 1 
18 13 Обсуждение тем лабораторных работ раздела 13  1 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 
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Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой 
проект – не позднее 2-ой недели 1-го семестра; срок сдачи курсового проекта 
– не позднее 16-ой недели 1-го семестра; тема курсовой рботы 
«Вычислительные методы в программировании» 

Пример варианта курсовой работы: 
Вариант1 
1.Составить блок-схему и написать программу для решения системы 

уравнений методом Крамера 








=−+
=++−
=−+

32,8368,4277,3195,1
16,4358,8234,2149,9

21,2334,2229,5154,7

xxx
xxx

xxx
 

2.Составить блок-схему и написать программу для вычисления 
выражения с заданной точностью 

y=x- ...
432

432

+−+
xxx  при x=0,321 с точностью ε =2,5*10-5 

3.Составить блок-схему и написать программу для решения уравнения 
методом половинного деления с точностью ε =10-4 

011,022sin =−++ xx , x 



∈

4
,0 π  

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «Информатика», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцениван

ия 
  

Знать  
(ОК-7) 

Знание структуры 
компьютера, его 

Правильность и 
полнота ответов, 

Текущий 
контроль: 

Шкала 1 
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составные части, 
технологию работы на 
ПК; 

глубина 
понимания 
вопроса  

выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение работать с 
компьютером в 
современных 
операционных 
средах; 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-7) 

Владение основными 
методами разработки 
алгоритмов и 
программ, структуры 
данных, 
используемые для 
представления 
типовых 
информационных 
объектов, типовые 
алгоритмы обработки 
данных;  

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ОПК-1) 

Знание способов 
получения (WWW), 
хранения (носители), 
переработки 
информации; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(ОПК-1) Умение получать с 

компьютера 
необходимые данные 
в виде необходимом 
для дальнейшего 
использования; 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-1) 

Владение 
способностью 
использовать 
полученную  
информацию для 
расчетов и 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 

Шкала 2 
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проектирования; Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Знать  
(ОПК-2) 

Знание структуры 
компьютера, его 
составные части, 
технологию работы на 
ПК; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(ОПК-2) 

Умение работать с 
компьютером в 
современных 
операционных средах; 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-2) 

Владение основными 
методами разработки 
алгоритмов и 
программ; 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
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Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1(раздел 5) 
1. Перечислить команды машины Поста. 
2. Показать, что машина Тьюринга обладает всеми свойствами 

алгоритма. 
3. Указать принципиальное отличие машины Тьюринга от реальных 

вычислительных машин 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2(раздел 6) 
1. Перечислить основные стандартные функции, определенные для 

данных вещественного типа. 
2. Назвать две операции, которые определены для данных целого типа, 

но не определены для данных вещественного типа. 
3. Поменять местами содержимое двух переменных, не используя 

дополнительную переменную. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3(раздел 7) 
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1. Какой тип должна иметь выражение, стоящее в условном операторе 
между словами if и then? 

2. Привести пример составного оператора. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4(раздел 7) 
1. Чем отличаются глобальные переменные от локальных? 
2. Могут ли фактические параметры быть выражениями? 
3. Чем отличаются процедуры от функций? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5(раздел 8) 
1.В каком случае используется цикл с параметром? 
2. Чем отличается цикл с предусловием от цикла с постусловием? 
3. Допустим ли выход из цикла for? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6(раздел 9) 
1. Как происходит сравнение строк? 
2. Могут ли переменные строкового типа быть операндами выражений? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7(раздел 10) 
1. Дать определение массива. 
2. Может ли левая граница индексов массива быть отрицательной? 
3. Могут ли существовать массивы массивов? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №8(раздел 11) 
1. Дать определение поля записи. 
2. Могут ли совпадать имена полей различных записей? 
3. Чем запись отличается от массива? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №9(раздел 12) 
1. Что называется объединением множеств? 
2. Может ли множество не содержать ни одного элемента? 
3. Какие операции допустимы над множествами? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №10(раздел 12) 
1. Можно ли открыть файл одновременно для чтения и записи? 
2. Можно ли прочитать файл, открытый для записи? 
3. Что такое последовательный файл? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №11(раздел 13) 
1. В чем состоит концептуальное отличие структурного 

программирования от объектно-ориентированного программирования? 
2. Что такое класс? 
3. Объяснить отличие терминов класс и объект? 
Пример типового индивидуального задания №1 
Вариант 1 
1. Загадано число из промежутка от 32 до 64. Какое количество 

вопросов необходимо задать для угадывания числа и какое количество 
информации при этом получится? 

2. Информационное сообщение объемом 3 Кб содержит 3072 символа. 
Каков размер алфавита, с помощью которого оно было составлено? 

3.Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 б 
информации. Сколько символов в строке, если при составлении этого 
сообщения использовали 64-символьный алфавит? 
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4. Найдите x: 8x бит=32 Кб. 
5.  При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю 

выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы 
Е, Г, Э, 2, 0, 1, 3. Каждый такой пароль в компьютерной программе 
записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). 
Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 25 
паролей. 

Пример типового индивидуального задания №2 
Вариант 1 
1. В корзине лежат красные и черные клубки шерсти. Красных клубков 

6. Сообщение о том, что достали черный клубок, несет 2 бита информации. 
Сколько всего клубков в корзине? 

2 В сейфе банкноты достоинством 1, 10, 100 талеров. 39 штук 
достоинством 1 талер. 

Банкир вытащил из сейфа 1 банкноту. Объем сообщения «Взята 
банкнота в 100 талеров» равен 4 бита. Объем сообщения «Взята банкнота не 
в 10 талеров» равен 3-log 27 ,бит. Какова сумма денег в сейфе? 

3 Словарь аборигенов племени Мумбо-Юмбо содержат слова только 
трех частей речи: существительные, глаголы и междометия. Каждый раз за 
обедом, по причине своей дикости, абориген произносит предложение, 
состоящее из одного равновероятно выбранного из словаря слова. 
Количество информации, содержащееся в сообщении «Предложение состоит 
из глагола», равно log 211-log 23 бита. Информационный объем сообщения 
«Предложение состоит не из существительного» равен 2-log 3 бита. В 
словаре только 21 междометие. Чему равно количество слов в словаре, 
которые не являются существительными? 

Пример типового индивидуального задания №3 
Вариант 1 
1 Перевести 182,87510 - ?2,8,16 

2 Перевести 1011101111,1012 - ?10,8,16 

3 Перевести 235,718 - ?2,16,10 
4 Перевести 3АВ,5С16 - ?2,8,10 

5 Какое из приведенных ниже значений является наибольшим? 
358 
1B16 
1114 
110112 
6 Определить сумму трех чисел 110102+268+С316 
7 Десятичное 45 выглядит как 63 в системе счисления с основанием 
8 Сложить и результат получить в двоичной системе счисления 

А616+1198+1012= 
Пример типового индивидуального задания №4 
Вариант 1 
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1.  Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126  
2.  В десятичной с. с. значение суммы 1100,112+166,28+CD,416 равно 
  1) 328,25     2) 336,25        3)335,25          4)335,125 
3.  Сумму восьмеричных чисел 17+170+1700+…+1 700 000 перевели в 

шестнадцатеричную с.с. Найдите в записи числа, равного этой сумме, третью 
цифру слева. 

4.  Указать через запятую в порядке возрастания все основания с.с., в 
которых запись числа 2310 заканчивается на 2. 

5. Имеется некоторое число, записанное в семеричной с.с. К нему 
справа дописали три нуля. Во сколько раз увеличилось исходное число в 
результате этой операции? 

6.(16) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, 
записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 
2. ААААК 
3. ААААР 
4. ААААУ 
5. АААКА 
Укажите номер слова УКАРА. 
Пример типового индивидуального задания №5 
Даны два числа А=254 и В=-333. В шестнадцатеричной разрядной 

сетке выполнить сложение этих чисел. Ответ оставить в дополнительном 
коде. 

Пример типового индивидуального задания №6 
Записать по правилам записи арифметических выражений на ЯВУ 

следующие выражения: 

Х
Х

Х Х
+

+
+

+

11

11

2

 

Вычислить succ(24 mod 5 div17)+pred(33 div7 mod 4) 
Пример типового индивидуального задания №7 

Вариат 1 
1.Чему будет равно значение переменной S после выполнения 

фрагмента программы? 
y:=1; s:=0;                         
while y<=3 do 
begin 
    s:=s+y; y:=y+2 
end; 
2.Чему будет равно значение переменной    b           после выполнения 

фрагмента программы? 
b:=0; a:=1;                 
for I:=1 to 3 do 
     begin 
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        x:=a*I; 
             if x<0 then 
             b:=b+x; 
             a:=-a 
      end; 
3.Определите значение переменной X после выполнения приведенного 

фрагмента программы. 
  x:=1;                             
  for I:=-5 to 0 do 
  n:=I*I; 
  x:=x+n; 
4.Дана последовательность операторов: 
a:=1 b:=1; 
while a+b<6 do 
begin a:=a+1; 
          b:=b+2 
end; 
s:=a+b; 
Сколько раз будет выполнен цикл и какими будут значения 

переменных a, b  и s после завершения этой последовательности операторов? 
Пример типового индивидуального задания №8 
 Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения 

следующего алгоритма:  
Var a,b,t,M,R:integer; 
Function F(x:integer):integer; 
begin 
  F:=(x*x-4)*(x*x-4)+6; 
end; 
BEGIN 
  a:=-10; b:=10; 
  M:=a; R:=F(a); 
  for t:=a to b do begin 
    if (F(t)<R)then begin 
      M:=t; 
      R:=F(t); 
    end; 
  end; 
  write(M+6); 
END.  
Пример типового индивидуального задания №9 
1. В программе описан одномерный целочисленный массив с 

индексами от 0 до 10. В приведенном ниже фрагменте программы массив 
сначала заполняется, а потом изменяется:  

for i:=0 to 10 do 
  A[i]:= i + 1;  
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for i:=0 to 10 do 
  A[i]:= A[10-i];  
Чему будут равны элементы этого массива? 
 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 2) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 3) 11 10 9 8 7 6 7 8 9 10 11 
 4) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 
Пример типового индивидуального задания №10 

Вариант1 
1. Значения двумерного массива задаются с помощью вложенного 

оператора цикла в представленном фрагменте программы: 
for n:=1 to 5 do 
  for k:=1 to 5 do 
    B[n,k] := n + k; 
Чему будет равно значение B[2,4]? 
2. Дан фрагмент: 
for n:=l to 6 do 
  for m:=l to 5 do begin 
    C[n,m]:=C[n,m]+(2*n-m); 
  end; 
Чему будет равно значение С[4,3], если перед этими командами 

значение С[4,3]=10? 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 

сформированности компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1. Проверка знания теории информации и систем счисления (решение 

задач) 
2. Проверка умения читать блок-схему 
3. Проверка умения составить алгоритм и реализовать его на 

конкретном ЯВУ. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1.Найти сумму всех целых шестнадцатеричных чисел в диапазоне от А 

до АА, включая границы. Границы диапазона указаны в шестнадцатеричной 
системе счисления. Ответ записать в восьмеричной системе счисления.  

2.Выполнить действия над машинными кодами чисел. Результат 
представить в 16-ти разрядном формате с фиксированной точкой: 

X=A+B, где А=313; B=-513 
3.Проанализировать данный алгоритм при заданном входном потоке 

данных. Указать конечный результат выполнения блок-схемы. В случае 
отсутствия ответа указать причину (произошло зацикливание, значение 
индекса элемента массива вышло из указанного диапазона, деление на 0 и 
т.д.). Блок-схема приведена в приложении. 
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4. Составить программу для машины Поста для задачи: добавить 
единицу слева от числа, если каретка расположена на расстоянии 
нескольких клеток справа от числа 

5.Задача на двумерный массив. 
Поменять местами столбец, в котором стоит минимальный элемент 

со столбцом, в котором стоит максимальный элемент массива(все 
элементы массива различны). 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Информатика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91902.  

2. Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики : учебник для 
вузов / Б.Е. Стариченко .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Горячая линия – 
Телеком, 2016 .— 401 с. — ISBN 978-5-9912-0462-0- режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/366335 

б) дополнительная литература: 
4. Осмоловский, С.А. Стохастическая информатика: инновации в 

информационных системах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: 

https://e.lanbook.com/book/91902
https://rucont.ru/efd/366335
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Горячая линия-Телеком, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5184.  

5. Демидов, Д.В. Основы программирования в примерах на языке 
PASCAL: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — М.: НИЯУ МИФИ, 2010. — 172 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/75802.  

6/ Парамонов, И. В. Язык программирования Java и Java-технологии : 
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, И. В. Парамонов .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 
.— 92 с. — ISBN 5-8397-0468-7 .— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/200111 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– Pascal ABC.NET 
– Java 
– MS Windows 
– MS Office 
– Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
-Компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами с 

выходом в интернет.   
-Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 
 

https://e.lanbook.com/book/5184
https://e.lanbook.com/book/75802
https://rucont.ru/efd/200111




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-4, ОК-6в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Правоведение» начинается 
формирование компетенций ОК-4. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОК-6(способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) 

− История (1 семестр) 
− История 2 (2 семестр) 
Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-4(способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности) 

− Безопасность жизнедеятельности (5 семестр) 
ОК-6(способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3(способность использовать 
основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов 

Знатьосновы культуры мышления;  

Уметь проблематизировать мыслительную 



деятельности в различных сферах) ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии решения 
проблемных ситуаций; логично формулировать, 
излагать и аргументированно отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения; 
Владетьмыслительными операциями анализа и 
синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, 
обобщения, классификации;  

ОК-6 (способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия) 
 

Знать основные понятия права, Конституцию 
Российской Федерации, конституционное право; 
основы трудового права; административного права; 
уголовного права; правовые нормы реализации 
педагогической деятельности и образования; 
основные законодательные акты по вопросам 
образования, принципы формирования нормативно-
правового обеспечения образования в Российской 
Федерации 
Уметь применять понятийно-категориальный правовой 
аппарат, ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать 
правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности 
Владеть юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками анализа 
юридических фактов, правовых норм, правовых 
отношений 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1 4 1 0,5  0,5 3  Устный опрос 
2 4 1 4 1 0,5  0,5 3  Тест №1 
3 4 2 5 2 1  1 3  Устный опрос 
4 4 3 5 2 1  1 3  Устный опрос 
5 4 4 5 2 1  1 3  Тест №2 
6 4 5 4 1 0,5  0,5 3  Устный опрос 
7 4 6 5 2 1  1 3  Тест №3 
8 4 7 4 1 0,5  0,5 3  Устный опрос 
9 4 8 5 2 1  1 3  Устный опрос 

10 4 9 13 2 1  1 11  Реферат, контрольная 
работа 

По материалам                  
4 семестра 18      18 Зачет  

Всего: 72 16 8  8 38 18  



4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

1. 
Основы 

государства 
и права 

Возникновение государства. Понятие государства. Типы 
государства. Формы государства, формы правления и формы 
национально-государственного и территориального устройства. 
Функции государства, их классификация, внутренние и внешние 
функции. Механизм (аппарат) государства. Происхождение 
права, его признаки и социальное назначение в обществе. 
Отличительные признаки правовых норм от норм моральных и 
нравственных. Формы (источники) права, их виды. 

Соотношение государства и права. Охрана норм права 
государственным аппаратом. Основные функции права в обществе.  

Система права. Классификация отраслей права. 

2. 
Правоотноше

ния и их 
участники 

 Право и правосознание, правовая культура граждан. Понятие 
и содержание гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 
гражданских правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность граждан. Юридические лица: понятия и виды 
образования, и прекращение юридических лиц. 

3. 

Конституцио
нные права и 
обязанности 
человека и 

гражданина в 
РФ 

 Конституция и права человека в России. Гражданские 
права. Экономические права.  Конституционные свободы. 
Обязанности гражданина РФ. Роль государства в соблюдении 
конституционных прав.    

4. 
Государствен
ная власть в 

РФ 

Федеральное собрание России: становление и развитие 
парламента в РФ. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок 
формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 
Компетенция палат. Взаимоотношения между палатами.  

Нормативная основа деятельности палат. Конституционное 
регулирование. Регламент палат. Другие акты. 

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ: основные элементов организационного 
устройства; направления деятельности; место в системе 
высших политических институтов РФ. Законодательный 
процесс и виды законов Российской Федерации.  

Правительство РФ: порядок формирования и основные 
направления деятельности.  Правовые акты правительства РФ.  

Институт президенства в РФ.  

5.  Правосудие в 
России 

Судебная власть в России. Прокуратура РФ. Адвокатура. 
Правоохранительные органы России. Понятие законности и 
правопорядка. Основные средства (способы) обеспечения 
законности. Суд присяжных.  Мировые суды. Защита 
конституционных и гражданских прав в российских судах.   
Порядок обращения в суд. Участники судебного процесса. 
Обжалование.  

6.  
Основы 

гражданског
о права 

Предмет, система и задачи гражданского права Российской 
Федерации, его источники. Принципы и система гражданского 
права.  

Гражданско-правовые сделки, их виды и формы. 
Представительство, его понятие и виды. Доверенность, 



форма и срок доверенности. Срок в гражданском праве. Исковая 
давность. Право собственности. Обязательное право. Понятие и 
значение договора, виды договоров. Обязательства, возникающие 
вследствие причинения вреда. Виды ответственности за 
причинение вреда. 

Компьютерно-информационное право. Авторское право, его 
сущность и значение. Защита авторских прав. Изобретательское 
право. Защита прав изобретателей и рационализаторов. 
Наследственное право, его понятие и значение. Новый закон о 
наследовании. 

7. 

Правовое 
регулирован

ие 
экономическ

ой 
деятельности 

в России 

Правовое регулирование собственности, ее виды. 
Права, обязанности и ответственность предпринимателя. 

Приватизация государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации. 

Акционерные общества: условия возникновения и их виды. 
Рынок и правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Правовая форма хозяйственного расчета и экономического 
стимулирования. 

Хозяйственное обязательство, его виды и содержание. Хозяй-
ственный договор. 

Правовая охрана окружающей среды. 
Хозяйственные споры и их разрешение, основные принципы 

рассмотрения хозяйственных споров. Органы, разрешающие хо-
зяйственные споры. Претензионно-исковая деятельность. Арбит-
раж. Основные правила рассмотрения дел в арбитраже. Решение 
Арбитражного суда и его исполнение. 

Закон о банкротстве. 

8.  
Основы 

семейного 
права 

Понятие семейного права, его основные принципы и 
источники. Семейные правоотношения. Брак, личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 
супругов, брачный контракт. 

Прекращение брака, его правовые последствия. Личные 
права и обязанности родителей и детей. Алименты. Порядок 
уплаты и взыскания алиментов.  

Усыновление. Принятие детей в семью на воспитание в 
порядке опеки и попечительства. 

9. 

Основы 
трудового и 
налогового 

права 

Трудовое право, его понятие и место в системе права Россий-
ской Федерации. Отношения, регулируемые трудовым правом. 
Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения рабочих 
и служащих. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, система 
подзаконных актов о труде. 

Трудовой договор (контракт) - понятие, формы, порядок за-
ключения и юридические основания прекращения. 
Испытательный срок. Трудовая книжка. 

Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков. Заработная 
плата, её структура и система. Трудовая дисциплина. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Материальная ответствен-
ность рабочих и служащих: виды, основания и условия её воз-
никновения. 

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением правил по 
охране труда. 

Особенности правового регулирования труда женщин и мо-



лодежи. Трудовые споры, их классификация. Рассмотрение тру-
довых споров. Виды трудового стажа. 

Социальное страхование и пенсионное обеспечение рабочих 
и служащих. 

10. 
Основы 

уголовного 
права 

Уголовный кодекс РФ – основной источник по уголовному 
праву. Понятие преступления, уголовная ответственность и сё 
основания. 

Состав преступления, объект и субъект преступления. Поня-
тие, цели и виды наказания. Назначение наказания, уголовное 
осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и нака-
зания. Особо опасные государственные преступления: против 
государственной и общественной собственности. Иные 
преступления: против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности, против личной собственности граждан. 

Виды наказания. Отягчающие и смягчающие обстоятельства. 
Смертная казнь. Помилование. Амнистия. Преступления и 
наказания несовершеннолетних. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР):  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 

Основы 
государства и 

права 
 

Предмет, содержание и задачи курса.  
Возникновение государства. Понятие государства. 
Типы государства. Формы государства, формы 
правления и формы национально-государственного и 
территориального устройства. Функции государства, 
их классификация, внутренние и внешние функции. 
Механизм (аппарат) государства. 
Происхождение права, его признаки и социальное 
назначение в обществе. Отличительные признаки 
правовых норм от норм моральных и нравственных. 
Формы (источники) права, их виды. 
Соотношение государства и права. Охрана норм права 
государственным аппаратом. Основные функции права в 
обществе. Право и правосознание, правовая культура 
граждан. Законность и правопорядок, их понятие и 
значение для общества. Основные средства (способы) 
обеспечения законности. Гарантии законности и 
правопорядка. 
Система права. Классификация отраслей права. 

0.5 

2 

Правоотноше
ния и их 

участники 
 

 Право и правосознание, правовая культура 
граждан. Понятие и содержание гражданских 
правоотношений. Субъекты и объекты гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность 
граждан. Юридические лица: понятия и виды 
образования, и прекращение юридических лиц. 

0.5 

3 

Конституцион
ные права и 
обязанности 
человека и 

 Конституция и права человека в России. 
Гражданские права. Экономические права.  
Конституционные свободы. Обязанности гражданина 
РФ. Роль государства в соблюдении 

1 



гражданина в 
РФ 

 

конституционных прав.    

4 
Государствен
ная власть в 

РФ 

Федеральное собрание России: становление и 
развитие парламента в РФ. 

Двухпалатная структура Федерального 
Собрания. Порядок формирования Совета 
Федерации и Государственной Думы. Компетенция 
палат. Взаимоотношения между палатами.  

Нормативная основа деятельности палат. 
Конституционное регулирование. Регламент палат. 
Другие акты. 

Совет Федерации  и Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ: основные элементов 
организационного устройства; направления 
деятельности; место в системе высших политических 
институтов РФ. Законодательный процесс и виды 
законов Российской Федерации.  

Правительство РФ: порядок формирования и 
основные направления деятельности.  Правовые акты 
правительства РФ.  

Институт президенства в РФ.  

1 

5 
Правосудие в 

России 
 

Судебная власть в России. Прокуратура РФ. 
Адвокатура. Правоохранительные органы России. 
Понятие законности и правопорядка. Основные 
средства (способы) обеспечения законности. Суд 
присяжных. Защита конституционных и гражданских 
прав  в российских судах.   Порядок обращения в 
суд. Участники судебного процесса. Обжалование. 

1 

6 

Основы 
гражданского 

права 
 

Предмет, система и задачи гражданского права 
Российской Федерации, его источники. Принципы и 
система гражданского права.  
Гражданско-правовые сделки, их виды и формы. 
Представительство, его понятие и виды. Доверенность, 
форма и срок доверенности. Срок в гражданском праве. 
Исковая давность. Право собственности. Обязательное 
право. Понятие и значение договора, виды договоров. 
Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда. Виды ответственности за причинение вреда. 
Компьютерно-информационное право. Авторское 
право, его сущность и значение. Защита авторских 
прав. Изобретательское право. Защита прав 
изобретателей и рационализаторов. Наследственное 
право, его понятие и значение. Новый закон о 
наследовании. 

0.5 

7. 

Правовое 
регулировани

е 
собственности

, ее виды. 
 

Права, обязанности и ответственность 
предпринимателя. Приватизация государственных  и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации. 
Акционерные общества: условия возникновения и их 
виды. 
Рынок и правовое регулирование хозяйственной 
деятельности. Правовая форма хозяйственного расчета 

1 



и экономического стимулирования. 
Хозяйственное обязательство, его виды и содержание. 
Хозяйственный договор. 
Правовая охрана окружающей среды. 
Хозяйственные споры и их разрешение, основные 
принципы рассмотрения хозяйственных споров. 
Органы, разрешающие хозяйственные споры. 
Претензионно-исковая деятельность. Арбитраж. 
Основные правила рассмотрения дел в арбитраже. 
Решение Арбитражного суда и его исполнение. 

Закон о банкротстве. 

8. 
Основы 

семейного 
права 

Понятие семейного права, его основные принципы и 
источники. Семейные правоотношения. Брак, личные 
права и обязанности супругов. Имущественные права 
и обязанности супругов, брачный контракт. 
Прекращение брака, его правовые последствия. 
Личные права и обязанности родителей и детей. 
Алименты. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

Усыновление. Принятие детей в семью на 
воспитание в порядке опеки и попечительства. 

0.5 

9. 

Основы 
трудового и 
налогового 

права 
 

Трудовое право, его понятие и место в системе права 
Российской Федерации. Отношения, регулируемые 
трудовым правом. Нормативные акты, регулирующие 
трудовые отношения рабочих и служащих. 
Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, система 
подзаконных актов о труде. 
Трудовой договор (контракт) - понятие, формы, 
порядок заключения и юридические основания 
прекращения. Испытательный срок.. Трудовая книжка. 
Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков. 
Заработная плата, её структура и система. Трудовая 
дисциплина. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Материальная ответственность рабочих и 
служащих: виды, основания и условия её воз-
никновения. 
Охрана труда. Особенности правового регулирования 
труда женщин и молодежи. Трудовые споры, их 
классификация. Рассмотрение трудовых споров. Виды 
трудового стажа. 
Социальное страхование и пенсионное обеспечение 
рабочих и служащих. 

1 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестрав соответствии с 
расписанием занятий); 



Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Правоведение», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОК-4) 

Знаниеосновных 
культур мышления;  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-4) 

Умениепроблематизир
овать мыслительную 
ситуацию, 
репрезентировать ее на 
уровне проблемы; 
определять пути, 
способы, стратегии 
решения проблемных 
ситуаций; логично 
формулировать, 
излагать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственное видение 
проблем и способов их 
разрешения; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-4) 

Владениемыслительн
ыми операциями 
анализа и синтеза, 
сравнения, 
абстрагирования, 
конкретизации, 
обобщения, 
классификации;  

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 2 

Знать  
(ОК-6) 

Знаниеосновных 
понятий права, 

Правильность 
и полнота 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 

Шкала 1 



Конституции 
Российской 
Федерации, 
конституционного 
права; основ трудового 
права; 
административного 
права; уголовного 
права; правовые нормы 
реализации 
педагогической 
деятельности и 
образования; основные 
законодательные акты 
по вопросам 
образования, 
принципы 
формирования 
нормативно-правового 
обеспечения 
образования в 
Российской Федерации 

ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Уметь 
(ОК-6) 

Умение применять 
понятийно-
категориальный 
правовой аппарат, 
ориентироваться в 
системе нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 
использовать правовые 
нормы в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-6) 

Владениеюридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами; 
навыками анализа 
юридических фактов, 
правовых норм, 
правовых отношений 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

 



Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенцийОК-4 и ОК-6в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Пример тестового задания: 
1. Общеобязательные правила поведения, установленные и охраняемые 

государством это? 
1) обычаи 
2) юридические нормы 
3) корпоративные нормы  
4) нормы религии 
2. Что относится к признакам права: а) технологичность; б) 

формальная определенность; в) обеспеченность исполнения принуждением и 
силой государства; г) стилистическая завершенность? 

1) только а) 
2) только б) 
3) б) и в)  
4) только г) 
3. Признаками правового государства являются: 
1) свобода и права человека 
2) демократические свободы 
3) верховенство закона 
4) все вышеперечисленные признаки 
4. Функции государства бывают: 
1) внутренние и внешние; 
2) охранительные и регулятивные; 
3) в зависимости от критериев классификации и а) и б);  
4) ни одно из перечисленных. 
5. В чем заключается государственный суверенитет: 
1) независимость государственной власти от иной власти внутри 

страны и вовне; 
2) независимость государственной власти от иностранных государств; 
3) независимость государственной власти от внутренней политики;  
4) независимость государственной власти от воли народонаселения. 
6. Принцип разделения властей заключается в: 
1) отсутствие вертикального подчинения ветвей власти; 
2) независимости каждой из ветвей власти от Президента РФ; 
3) независимости каждой из ветвей власти от другой ветви;  
4) независимости государства от церкви. 
7. Кто является источником государственной власти в РФ: 
1) Президент РФ; 
2) Государственная дума; 
3) Совет Федерации; 
4) многонациональный народ РФ. 
8. Правосубъектность не включает в себя: 
1) ответственность; 



2) правоспособность; 
3) дееспособность; 
4) деликтоспособность. 
9. Правосубъектность не бывает: 
1) общей; 
2) деликтной; 
3) отраслевой;  
4) специальной. 
10. Субъектами правоотношения являются: 
1) организации; 
2) физические лица; 
3) все перечисленные;  
4) государство. 
Пример контрольной работы: 
1. Срок полномочий Президента РФ 
1) 2 года; 
2) 4 года; 
3) 5 лет; 
4) 6 лет. 
2. Какие из нижеперечисленных источников не являются источниками 

административного права:  
1) Конституция РФ; 
2) Кодекс об административных правонарушениях; 
3) Уголовный кодекс; 
4) Налоговый кодекс. 
3. Какие из перечисленных признаков не являются элементом состава 

административного правонарушения:  
1) субъект и объект; 
2) субъективная сторона; 
3) объективная сторона; 
4) предмет. 
4. С какого возраста наступает ответственность за совершение 

административных правонарушений по общему правил 
1) с 14 лет; 
2) с 16 лет; 
3) с 18 лет; 
4) с 21 года. 
5. Вина, цель и мотив являются компонентами:  
1) объективной стороны административного правонарушения (АП); 
2) субъективной стороны АП; 
3) субъекта АП; 
4) предмета АП. 
6. Противоправное деяние, причиненный вред и причинная связь 

между ними составляют:  
1) объективную сторону АП; 



2) субъективную сторону АП; 
3) субъект АП; 
4) предмет АП. 
7. Какие из перечисленных наказаний не являются 

административными:  
1) административный штраф; 
2) предупреждение; 
3) неустойка; 
4) дисквалификация. 
8. Какие из перечисленных наказаний не являются 

административными:  
1) административное выдворение за пределы; 
2) пени; 
3) конфискация орудия совершения; 
4) лишение специального права. 
9. Предмет гражданского права: 
1) отношения, основанные на административно-властном подчинении 

одной стороны другой; 
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения; 
3) отношения, связанные с установлением, исчислением и взиманием 

налогов и сборов; 
4) отношения, связанные с реализацией гражданских прав и свобод. 
10. Метод правового гражданско-правового регулирования: 
1) диспозитивный; 
2) императивный; 
3) регулятивный; 
4) особенности отсутствуют. 
11. то из перечисленного не является источником гражданского права: 
1) международные договоры; 
2) законы; 
3) обычаи делового оборота; 
4) решение суда. 
12. При отсутствии прямого законодательного регулирования 

гражданского правоотношения, необходимо применять обычаи делового 
оборота, аналогию, закона и аналогию права в следующей 
последовательности: 

1) аналогия закона, аналогия права, обычай делового оборота; 
2) обычай делового оборота, аналогия закона, аналогия права; 
3) аналогия права, обычай делового оборота, аналогия закона; 
4) обычай делового оборота, аналогия права, аналогия закона. 
13. Дееспособность бывает: 
1) полной, частичной, ограниченной, нулевой; 
2) внутренней, внешней, смешанной; 
3) прямой, косвенной, производной; 



4) федеральной, региональной, местной. 
14. К принципам уголовного кодекса относится: 
1) принцип гуманизма; 
2) принцип вины; 
3) принцип справедливости; 
4) все перечисленное. 
15. Что из перечисленного не относится к категории преступления: 
1) преступления небольшой тяжести; 
2) тяжкие преступления; 
3) преступления легкой тяжести; 
4) преступления средней тяжести. 
16. Какое из перечисленных условий необязательно для заключения 

брака: 
1) взаимное согласие брачующихся; 
2) достижение брачного возраста; 
3) наличие жилой площади; 
4) дееспособность лиц, вступающих в брак. 
17. К личному имуществу супругов не относится: 
1) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак; 
2) имущество, полученное во время брака в дар или в порядке 

наследования; 
3) имущество несовершеннолетних детей; 
4) все перечисленное. 
18. Кто обладает правом приема на работу? 
1) руководитель предприятия, организации, учреждения; 
2) заместители руководителя; 
3) начальник (инспектор) отдела кадров; 
4) верно 1) и 2). 
19. На какой срок может быть заключен бессрочный трудовой договор? 
1) неопределенный срок; 
2) не более 5 лет; 
3) на время выполнения определенной работы; 
4) не более 1 года. 
20. Продолжительность испытательного срока: 
1) до 1 месяца; 
2) до 2 месяцев; 
3) до 3 месяцев, в отдельных случаях, до 6 месяцев; 
4) до 6 месяцев; 
Список вопросов к зачету: 
1. Авторское право, его сущность и значение. Защита авторских прав.  
2. Акционерные общества: условия возникновения и их виды. 
3. Брак, личные права и обязанности супругов. Имущественные права и 

обязанности супругов, брачный контракт. 
4. Виды ответственности за причинение вреда. 
5. Возникновение государства. Понятие государства.  



6. Гражданско-правовые сделки, их виды и формы. 
7. Двухпалатная структура Федерального Собрания.  
8. Закон о банкротстве.  
9. Законность и правопорядок, их понятие и значение для общества. 

Основные средства (способы) обеспечения законности. Гарантии законности 
и правопорядка. 

10. Законодательный процесс и виды законов Российской Федерации.  
11. Заработная плата, её структура и система.  
12. Изобретательское право. Защита прав изобретателей и 

рационализаторов. 
13. Институт президентства в РФ.  
14. Исковая давность.  
15. Испытательный срок. Трудовая книжка. 
16. Конституционные свободы.  
17. Конституция и права человека в России. Гражданские права. 

Экономические права.  
18. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, система подзаконных актов 

о труде. 
19. Материальная ответственность рабочих и служащих: виды, 

основания и условия её возникновения. 
20. Наследственное право, его понятие и значение.  
21. Нормативная основа деятельности палат. Конституционное 

регулирование. Регламент палат. Другие акты. 
22. Обязанности гражданина РФ.  
23. Обязательное право. Понятие и значение договора, виды договоров. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
24. Органы, разрешающие хозяйственные споры. Претензионно-

исковая деятельность. Арбит¬раж. Основные правила рассмотрения дел в 
арбитраже. Решение Арбитражного суда и его исполнение. 

25. Основные средства (способы) обеспечения законности. Суд 
присяжных. Защита конституционных и гражданских прав  в российских 
судах.    

26. Основные функции права в обществе.  
27. Отношения, регулируемые трудовым правом. Нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения рабочих и служащих.  
28. Охрана труда. Особенности правового регулирования труда 

женщин и молодежи.  
29. Понятие и содержание гражданских правоотношений.  
30. Понятие семейного права, его основные принципы и источники.  
31. Порядок обращения в суд. Участники судебного процесса. 

Обжалование. 
32. Порядок формирования  Государственной Думы.  
33. Порядок формирования Совета Федерации.  



34. Права, обязанности и ответственность предпринимателя. 
Приватизация государственных  и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации.  

35. Правительство РФ: порядок формирования и основные направления 
деятельности.  Правовые акты правительства РФ.  

36. Право и правосознание, правовая культура граждан. 
37. Право и правосознание, правовая культура граждан.  
38. Право собственности.  
39. Правовая охрана окружающей среды. 
40. Правовая форма хозяйственного расчета и экономического 

стимулирования. 
41. Правоохранительные органы России. Понятие законности и 

правопорядка.  
42. Предмет, система и задачи гражданского права Российской 

Федерации, его источники.  
43. Представительство, его понятие и виды. Доверенность, форма и 

срок доверенности. Срок в гражданском праве.  
44. Прекращение брака, его правовые последствия. Личные права и 

обязанности родителей и детей. Алименты. Порядок уплаты и взыскания 
алиментов.  

45. Принципы и система гражданского права.  
46. Происхождение права, его признаки и социальное назначение в 

обществе. Отличительные признаки правовых норм от норм моральных и 
нравственных. Формы (источники) права, их виды. 

47. Прокуратура РФ. Адвокатура. 
48. Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков.  
49. Роль государства в соблюдении конституционных прав.    
50. Рынок и правовое регулирование хозяйственной деятельности.  
51. Семейные правоотношения.  
52. Система права. Классификация отраслей права. 
53. Совет Федерации  и Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ: основные элементов организационного устройства; направления 
деятельности; место в системе высших политических институтов РФ.  

54. Соотношение государства и права. Охрана норм права 
государственным аппаратом. 

55. Социальное страхование и пенсионное обеспечение рабочих и 
служащих. 

56. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность граждан.  

57. Судебная власть в России.  
58. Типы государства.  
59. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка.  
60. Трудовое право, его понятие и место в системе права Российской 

Федерации.  



61. Трудовой договор (контракт) - понятие, формы, порядок 
заключения и юридические основания прекращения.  

62. Трудовые споры, их классификация. Рассмотрение трудовых 
споров. Виды трудового стажа. 

63. Усыновление. Принятие детей в семью на воспитание в порядке 
опеки и попечительства. 

64. Федеральное собрание России: становление и развитие парламента 
в РФ. 

65. Формы государства 
66. Формы правления и формы национально-государственного и 

территориального устройства. Функции государства, их классификация, 
внутренние и внешние функции.  

67. Хозяйственное обязательство, его виды и содержание.  
68. Хозяйственные споры и их разрешение, основные принципы 

рассмотрения хозяйственных споров.  
69. Хозяйственный договор. 
70. Юридические лица: понятия и виды образования, и прекращение 

юридических лиц.  
Темы рефератов: 
1. Авторское и изобретательское право.  
2. Банкротство, порядок реорганизации и ликвидации предприятий 
3. Гражданское общество в России. 
4. Правовая и политическая культура. 
5. Правоотношения: участники правоотношений, юридическая 

ответственность. 
6. Народовластие в Российской Федерации, формы его существования. 
7. Права и свободы гражданина России.  
8. Гражданство. 
9. Избирательная система России. 
10. Законодательный процесс. 
11. Местное самоуправление: история и современность. 
12. Безработица в России.  
13. Дисциплина труда: поощрения и дисциплинарная ответственность. 
14. Трудовые споры, способы их разрешения, порядок рассмотрения. 
15. Брачный контракт. 
16. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением. 
17. Брак и развод. 
18. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
19. Трудоустройство несовершеннолетних. 
20. Правоохранительные органы России 
21. Смертная  казнь: история и современность 
22. Пенитенциарная система  России.  
23. Страсбургский суд по правам человека.  
24. Суд присяжных в России. 
25. Экономические преступления и наказания. 



26. Защита чести и достоинства в суде. 
27. Усыновление и опека. 
28. Штрафы как вид наказания. 
29. Преступления против личности. 
30. Правовой статус безработного. 
31. Добровольное и обязательное страхование. 
32. Ноу-хау и его защита. 
33. Защита прав потребителя 
34. Хакеры и закон  
35. «Вертикаль власти» в России 
36. Мировые суды и судьи 
37. Правозащитное движение в России 
38. Религия и право 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Правоведение» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжите
льность 

контроля 

По 
усмотрению 

преподавателя 

По 
усмотрению 

преподавателя 

По 
усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 
принятыми 

нормами времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид 
проверочно
го задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Раздаточны
й материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1.  Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Малько, А.В. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. 



Малько, В.А. Затонский. — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2015. — 
480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54990 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 
Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53276 

3. Репина, М.Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2009. — 345 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/53258  

4. Белозеров, Б.П. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Б.П. Белозеров, Т.Т. Ляшенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО 
СПбУТУиЭ, 2012. — 513 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64047 

б) дополнительная литература: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, 

четвертая). 
3. Семейный кодекс Российской Федерации. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
7.3. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− MSOffice 
− MS Windows 
− AdobeAcrobatReaderDC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

проведения занятий лекционного и практического  типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 

– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/54990
https://e.lanbook.com/book/53276
https://e.lanbook.com/book/53258
https://e.lanbook.com/book/64047




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Инженерная графика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОПК-1, ОПК-
2, ПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготов-
ки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающиеся долж-
ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практи-
ках: 

ОПК-1 (способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Информатика (1 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
ОПК-2 (способностью осваивать методики  использования программ-

ных средств для решения практических задач) 
− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Информатика (1 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
Освоение дисциплины «Инженерная графика» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ОПК-1 (способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникаций (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 



− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числен первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-2 (способностью осваивать методики  использования программ-

ных средств для решения практических задач) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(2 семестр) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
− Государственная итоговая аттестация  
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции (код и 
название компетенции, уровень осво-

ения – при наличиив карте компе-
тенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способностью инсталлировать Знать элементы начертательной геометрии и 



программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизиро-
ванных систем) 

инженерной графики 
Уметь представлять технические решения с 
использованием средств компьютерной гра-
фики и геометрического моделирования 
Владеть современными программными сред-
ствами подготовки конструкторско-
технологической документации 

ОПК-2 (способностью осваивать мето-
дики  использования программных 
средств для решения практических за-
дач) 

Знатьметоды и средства компьютерной графи-
ки и геометрического моделирования 
Уметьразрабатывать конструкторско-
технологическую документацию 
Владетьсовременными программными сред-
ствами подготовки конструкторско-
технологической документации 

ПК-2 (способностьюразрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные сред-
ства и технологии программирования) 

Знать элементы начертательной геометрии и 
инженерной графики 
Уметь представлять технические решения с 
использованием средств компьютерной гра-
фики и геометрического моделирования 
Владеть современными программными сред-
ствами подготовки конструкторско-
технологической документации 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1,2 8 3 1  2 5  Самостоятельная работа 1 (обвод) 
2 4 3,4 8 3 1  2 5  Тестирование 

3 4 5,6 11 6 2  4 5  Самостоятельная работа 2 
(гранные поверхности) 

4 4 7,8 11 6 2  4 5  Тестирование 

5 4 9,10 11 6 2  4 5  
Самостоятельная работа 3 
(криволинейные поверхности и 
пространственные кривые) 

6 4 11,12 11 6 2  4 5  Тестирование. Самостоятельная работа 
4 (геометрические тела) 

7 4 13,14 10 6 2  4 4  Тестирование  Зачетная работа часть 1 
(деталь – рабочий чертеж) 

8 4 15,16 10 6 2  4 4  
Тестирование  Зачетная работа часть 2  
(сборочная единица –сборочный 
чертеж и спецификация) 

9 4 17,18 10 6 2  4 4  Зачетная работа часть 3 
(схемы) 

Всего: 108 48 16  32 42 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 



№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

 Блок «Геометрическое моделирование» 

1 

Основы геометрического 
моделирования в постро-
ении и исследовании 
плоских кривых и обво-
дов средствами компью-
терной графики. 

Геометрическое моделирование - системные по-
нятия и представления. Плоские кривые и обво-
ды - геометрические свойства и алгоритмы по-
строения средствами компьютерной графики. Ос-
новы двухмерной компьютерной графики.  

2 

 Основы начертательной 
геометрии. Графическое 
моделирование линей-
ных фигур на комплекс-
ном и аксонометриче-
ском чертежах.  

Графическое моделирование трехмерного про-
странства – средства и методы начертательной 
геометрии. Комплексный и аксонометрический 
чертежи. Точка, прямая и плоскость в системе 
алгоритмов решения позиционных и метрических 
задач. Начала трехмерной компьютерной гра-
фики. 

3 

 Графическое моделиро-
вание гранных поверх-
ностей и многогранни-
ков средствами традици-
онной и компьютерной 
технологий. 

Преобразования комплексного чертежа в решении 
метрических задач. Гранные поверхности и 
многогранники - алгоритмы графического моде-
лирования. Решения метрических задач и по-
строение разверток гранных поверхностей 
средствами компьютерной графики.  

4 

Геометрическое модели-
рование криволинейных 
поверхностей 

Поверхности – система свойств и способов фор-
мообразования. Алгоритмы графического моде-
лирования поверхностей и их параметризация. 
Основы трехмерной параметрической компь-
ютерной графики в моделировании поверхно-
стей. 

5 

Графическое моделиро-
вание пространственных 
кривых 

Пространственные кривые – система геометри-
ческих свойств. Алгоритм построения и исследо-
вания кривой как линий пересечения поверхно-
стей. Исследования формообразования кривой 
средствами параметрической компьютерной 
графики. 

6 

Геометрическое модели-
рование тел в техноло-
гии трехмерного пара-
метрического моделиро-
вания. 

Геометрическое тело - способы формообразова-
ния и матричная форма представления парамет-
рической геометрической модели тела. Графиче-
ские средства представления информации о фор-
ме, материале и размерах (ГОСТ 2.305-2008, 
ГОСТ 2.306-68, ГОСТ 2.307). Алгоритмы решения 
задач построения изображений геометрических 
тел и нанесение размеров.Компьютерная техно-
логия трехмерного параметрического модели-
рования геометрических тел и разработки их 
изображений.  

 Блок «Графическое документирование» 

7 

Основы графического 
документирования на 
изделия: комплектность 
конструкторской доку-
ментации, основные по-
ложения ЕСКД.  Инже-

   Конструкторская документация, компоненты 
документов и их функции, стандарты - (ГОСТ 
2.101 – 68, ГОСТ 2.102 – 68, ГОСТ 2. 103 – 68).  
Инженерная компьютерная графика в САПР - 
шаблоны конструкторских документов, графиче-
ские базы данных функциональных элементов, 



нерная компьютерная 
графика в разработке 
модели деталей и их чер-
тежей.   
 

типовых и стандартных деталей (резьба, фаски, 
проточки, зубья, литейные радиусы, уклоны и т.п. 
- изображения и обозначения). Чертеж детали – 
состав и структура, алгоритмы разработки гео-
метрической модели детали и её чертежа по за-
данной графической базе данных. 

8 

Трехмерное моделиро-
вание сборочной едини-
цы и её функциональных 
узлов. Алгоритмы разра-
ботки конструкторской 
документации на сбо-
рочную единицу сред-
ствами САПР (чертеж 
общего вида, сборочный 
чертеж и спецификация).  
 

Элементы компьютерной графики в учебной 
САПР. Алгоритм создания трехмерной модели 
сборочной единицы. Чертеж общего вида, сбо-
рочный чертеж и спецификация– функционально-
структурное представление,алгоритмы чтения и 
разработки. Технология разработки конструктор-
ской документации на сборочную единицу сред-
ствами САПР. Алгоритм разработки рабочих чер-
тежей по чертежу общего вида с использованием 
компьютерных систем параметрического модели-
рования и графической базы данных. 

9 

Графическое моделиро-
вание связей объектов и 
процессов в технических 
системах. Компьютерная 
технология построения 
схем.Визуальное пред-
ставление информации 
(таблицы, диаграммы и 
графики).  

Обобщённый алгоритм разработки и чтения схем 
как развитие элементов теории графов. Схемы 
электрические принципиальные, функциональные 
и структурные в компьютерной техноло-
гии.Визуальное представление информации: таб-
лицы, графики и диаграммы.Специфика визуали-
зации данных с помощью компьютерной графики. 
Презентации. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) : «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 

Плоские кривые и обводы - геометрические 
свойства и алгоритмы построения средствами 
компьютерной графики. Основы двухмерной 
параметрической  компьютерной графики. 

2 

2 2 

Точка, прямая и плоскость в системе алгоритмов 
решения позиционных и метрических задач на К.Ч. 
и А.Ч. Начала трехмерной компьютерной 
графики. 

2 

3 3 

Преобразования комплексного чертежа в решении 
метрических задач (Гранные поверхности и 
многогранники - алгоритмы графического 
моделирования).  

4 

4 4 

Алгоритмы графического моделирования 
поверхностей и их параметризация. Основы 
трехмерной параметрической компьютерной 
графики в моделировании поверхностей. 

4 

5 5 

Алгоритм построения и исследования кривой как 
линии пересечения поверхностей. Исследования 
формообразования кривой средствами парамет-
рической компьютерной графики. 

4 

6 6 Алгоритмы решения задач построения изображений 4 



геометрических тел и нанесение 
размеров.Компьютерная технология трехмерного 
параметрического моделирования геометрических 
тел и разработки их изображений. 

7 7 
Чертеж детали – состав и структура, алгоритмы 
разработки геометрической модели детали и её 
чертежа по заданной графической базе данных. 

4 

8 8 
Алгоритм создания трехмерной модели сборочной 
единицы. Чертеж общего вида, сборочный чертеж и 
спецификация 

4 

9 9 
Схемы электрические принципиальные, 
функциональные и структурные в компьютерной 
технологии. 

4 

Всего во 4 семестре: 32 
Всего:   32 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Инженерная графика», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 
Элементы 
компетен-
ций (знания,             
умения, вла-
дения)  

Показатели оце-
нивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-
ния 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Знание элементов 
начертательной 
геометрии и ин-
женерной графи-
ки 

Правильность и пол-
нота ответов, глуби-
на понимания вопро-
са  

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 1 



Уметь  
(ОПК-1) 

Умение пред-
ставлять техни-
ческие решения 
с использовани-
ем средств ком-
пьютерной гра-
фики и геомет-
рического моде-
лирования 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) Владение совре-

менными про-
граммными сред-
ствами подготов-
ки конструктор-
ско-
технологической 
документации 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятельно-
сти 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-2) 

Знаниеметодов и 
средств компью-
терной графики и 
геометрического 
моделирования 

Правильность и пол-
нота ответов, глуби-
на понимания вопро-
са  

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение разраба-
тывать конструк-
торско-
технологическую 
документацию 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) Владение совре-

менными про-
граммными сред-
ствами подготов-
ки конструктор-
ско-
технологической 
документации 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятельно-
сти 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-2) Знание элементов 

начертательной 
геометрии и ин-
женерной графи-
ки 

Правильность и пол-
нота ответов, глуби-
на понимания вопро-
са  

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-

Шкала 1 



ная аттестация: 
зачет 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение пред-
ставлять техни-
ческие решения 
с использовани-
ем средств ком-
пьютерной гра-
фики и геомет-
рического моде-
лирования 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) Владение совре-

менными про-
граммными сред-
ствами подготов-
ки конструктор-
ско-
технологической 
документации 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятельно-
сти 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация: 
зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

нение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-

ле 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого эле-
мента содержания, их отнесенность к определенной науке, от-
расли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для бо-
лее детального его усвоения. 



3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на ре-
продуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами со-
держания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2, ОПК-2 и 
ОПК-1 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисципли-
ны: 

1. Основные способы метода проекций. 
2.Ортогональный способ проецирования. 
3. Эпюр Монжа. 
4. Основные преимущества ортогонального проецирования по сравне-

нию с косоугольным проецированием. 
5. Геометрические построения. 
6. Назначение анализа графического состава изображения. 
7. Сопряжения и методы их построения. 
8. Содержание рабочего чертежа. Стадии разработки. 
9. Теоретические основы построения технических чертежей. 
10.Виды предмета: классификация, определение, выбор. 
11. Разрезы и сечения: классификация, назначение, изображение. 
12. Нанесение размеров на чертежах детали. Общие положения. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисци-
плине «Инженерная графика» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-
ний 

Выполнение 
письменных 
заданий 

Выполнение 
практических 
заданий 

Зачет 



Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-
вателя 

По усмотре-
нию препода-
вателя 

По усмотре-
нию препода-
вателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 
форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собеседо-
вание) 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
 а) основная литература: 
1. Талалай, П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Ин-

тернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 288 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/615  

2. Жуков, Ю.Н. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/5455  

 б) дополнительная литература: 
1. Уваров, А.С. Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2009. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1307  

2.ГОСТы «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). 
3.Инженерная графика [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Сорокин [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/74681 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– САПР Solid Works 
– MS Windows 
– MS Office 
– Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

https://e.lanbook.com/book/615
https://e.lanbook.com/book/5455
https://e.lanbook.com/book/1307
https://e.lanbook.com/book/74681


-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Компьютерная графика» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных 
компетенций ОПК-1,2,4и профессиональной компетенции ПК-2 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная графика» являетсябазовой частьюблока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Компьютерная графика» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Информатика (1 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ОПК-2(способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 

− Информатика (1 семестр) 
− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− Электротехника (3 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 



− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и опыта научно-исследовательской 
деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Компьютерная графика» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Инженерная графика (4 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-2(способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Электроника и схемотехника (4 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Инженерная графика (4 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 



− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать о роли и месте компьютерной графики (КГ) в 
обществе и автоматизированных информационных 
системах;  
Уметьанализировать графические интерфейсы с 
точки зрения взаимодействия человека и 
компьютера и описывать набор программных 
средств и процедур, которые могут быть 
использованы в процессе разработки графических 
проектов; 
Владеть принципами разработки графических 
проектов, (систем и продуктов) и существующих 
графических программных средств для разработки 
качественных графических приложений;  

ОПК-2 (способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для решения 
практических задач) 

Знать о возможностях технических и программных 
средств для создания и использования цифровых 
изображений;  
Уметь анализировать графические интерфейсы с 
точки зрения взаимодействия человека и 
компьютера и описывать набор программных 
средств и процедур, которые могут быть 
использованы в процессе разработки графических 
проектов; 
Владеть принципами разработки графических 
проектов, (систем и продуктов) и существующих 
графических программных средств для разработки 
качественных графических приложений; 

ОПК-4 (способностью участвовать 
в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

Знать о применении КГ в проектной деятельности 
разработчика автоматизированных систем; 
Уметь анализировать графические интерфейсы с 
точки зрения взаимодействия человека и 
компьютера и описывать набор программных 
средств и процедур, которые могут быть 
использованы в процессе разработки графических 
проектов; 
Владеть принципами разработки графических 
проектов, (систем и продуктов) и существующих 
графических программных средств для разработки 
качественных графических приложений; 

ПК-2 (способностью разрабатывать Знать о роли и месте компьютерной графики (КГ) в 



компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

обществе и автоматизированных информационных 
системах;  
Уметь анализировать графические интерфейсы с 
точки зрения взаимодействия человека и 
компьютера и описывать набор программных 
средств и процедур, которые могут быть 
использованы в процессе разработки графических 
проектов; 
Владеть принципами разработки графических 
проектов, (систем и продуктов) и существующих 
графических программных средств для разработки 
качественных графических приложений; 

4. Содержание дисциплины 
Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

г
о ЛК ЛБ ПР 

1 2 1-3 15 9 3 3 3 6  Опрос 
2 2 4-7 15 9 3 3 3 6  Опрос 
3 2 8-11 17 10 3 4 3 7  Опрос 
4 2 12-14 16 9 3 3 3 7  Опрос 
5 2 15-18 18 11 4 3 4 7  Опрос 
По материалам2 

семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
 Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Основы КГ. 

Основные дисциплины КГ (рендеринг, обработка 
изображений, распознавание образов) и их 
взаимосвязь.Аппаратные средства КГ и их использование с 
помощью программных средств. Понятие графического 
конвейера. Понятия растровой и векторной графики. 
Введение по программированию. Краткий обзор ООП. 
Понятие класса, интерфейса, объекта. Отношения между 
классами. Разработка и исследование программной 
библиотеки для точного таймера. 
Математическое введение. Векторы и операции над ними. 
Векторные пространства. Сравнение понятия вектора и 
точки. Разработка и исследование программного класса для 
вектора. 

2 

Алгоритмы 
растеризации и 
графическая 
система для их 
изучения. 

Разработка и исследование системы символьного 
программного рендеринга для изучения базовых алгоритмов 
КГ. Сравнение различных вариантов построения подобной 
системы. Измерение производительности с помощью 
разработанного ранее таймера или системы профилирования 



(при наличии в аудитории). 
Понятие топологии. Рассмотрение непрерывной и дискретной 
топологии. 4-х и 8-ми связные области в дискретной 
топологии. Разработка и исследование программного класса 
для представления отрезка прямой линии. Изучение 
различных вариантов растеризации отрезка прямой линии и 
их программная реализация. Измерение производительности 
с помощью разработанного ранее таймера или системы 
профилирования (при наличии в аудитории). Изучение 
аналогичных алгоритмов для растеризации других видов 
линий. 
Исследование и разработка программных классов для 
представления многоугольников. Изучение растровых 
алгоритмов заполнения фигур. Рассмотрение действия 
алгоритмов на фигурах разных видов. Достоинства и 
недостатки алгоритмов. Реализация изученных алгоритмов и 
измерение их производительности. 
Понятия сцены и анимации. Разработка и исследование 
демонстрационной анимированной сцены. 

3 
Основы 
векторной 
графики. 

Понятие отсечения. Изучение алгоритмов отсечения отрезков 
линий и поверхностей. Изучение алгоритмов удаления 
невидимых линий и поверхностей. Достоинства и недостатки 
алгоритмов. Реализация изученных алгоритмов и измерение 
их производительности. 
Понятие матрицы. Виды, свойства матриц и операции над 
ними. Понятия линейных и аффинных преобразований. 
Однородные координаты. Типовые преобразования векторов. 
Разработка и исследование программного класса для 
аффинных преобразований. 
Понятие геометрической модели в КГ. Основные атрибуты 
модели: позиция и ориентация. Способы установки 
ориентации: углы Эйлера, матрицы, кватернионы. 
Построение иерархической модели. Разработка и 
исследование программных классов для работы с моделями и 
анимацией. 
Разработка и исследование демонстрационной 
анимированной сцены. 

4 

Продвинутая 
графическая 
система. 
Генерация и 
обработка 
растровых 
изображений. 

Разработка и исследование системы рендеринга, основанной 
на библиотеках GDI+/Direct2D. Цвет в КГ. Цветовые 
пространства. Перенос предыдущих работ на новую систему 
с помощью наследования интерфейса. Измерение 
производительности с помощью разработанного ранее 
таймера или системы профилирования (при наличии в 
аудитории). 
Добавление в графическую систему функций сохранения и 
загрузки изображений. Понятие обработчика изображений 
(фильтра). Классификация обработчиков: точечные и 
матричные. Разработка программной реализации 
обработчиков, тестирование и измерение 
производительности. 
Использование обработчиков изображения при растеризации 
разработанной ранее анимированной сцены.  



5 

Использование 
средств КГ в 
решении 
прикладных 
задач. 

Разработка небольшого приложения, активно использующего 
графические средства. Например, компьютерная игра, 
система создания изображений, система графического 
пользовательского интерфейса и т.п. Базовые принципы и 
навыки проектирования программных систем. 

Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 

Исследование различных вариантов реализации таймера 
на С++. (GetTickCount, Performance counter ит.п.) 
Проектирование конкретных классов на примере класса 
для вектора. Сравнение различных приемов и изучение 
полезных нововведений современного стандарта С++. 

3 

2 2 

Исследование различных вариантов реализации 
системы символьного рендеринга. 
Исследование и сравнение алгоритмов генерации 
отрезка прямой линии. 
Исследование и сравнение алгоритмов заполнения 
фигур. 

3 

3 3 

Исследование и сравнение алгоритмов 
отсечения/удаления невидимых линий. 
Проектирование параметризованных типов на примере 
класса для матриц. Сравнение различных приемов и 
изучение полезных нововведений современного 
стандарта С++. 
Построение анимации на основе иерархической модели. 

4 

4 4 

Исследование различных вариантов реализации 
системы рендеринга основанной на С++. 
Сравнение медианного и энтропийного методов 
фильтрации шумов на изображениях. 

3 

5 5 Исследование различных вариантов проектирования 
графического приложения. 3 

 Всего:  16 
Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Основы КГ. 3 

2 2 Алгоритмы растеризации и графическая система для их 
изучения. 3 

3 3 Основы векторной графики. 3 

4 4 Продвинутая графическая система. Генерация и 
обработка растровых изображений. 3 

5 5 Использование средств КГ в решении прикладных 
задач. 4 

 Всего:  16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение2-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Компьютерная графика», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы 
оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Знание о роли и месте 
компьютерной 
графики (КГ) в 
обществе и 
автоматизированных 
информационных 
системах;  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Умениеанализировать 
графические 
интерфейсы с точки 
зрения 
взаимодействия 
человека и 
компьютера и 
описывать набор 
программных средств 
и процедур, которые 
могут быть 
использованы в 
процессе разработки 
графических 
проектов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение 
принципами 
разработки 

Обоснованнос
ть и 
аргументирова

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 

Шкала 2 



графических 
проектов, (систем и 
продуктов) и 
существующих 
графических 
программных средств 
для разработки 
качественных 
графических 
приложений;  

нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание о 
возможностях 
технических и 
программных средств 
для создания и 
использования 
цифровых 
изображений;  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умениеанализировать 
графические 
интерфейсы с точки 
зрения 
взаимодействия 
человека и 
компьютера и 
описывать набор 
программных средств 
и процедур, которые 
могут быть 
использованы в 
процессе разработки 
графических 
проектов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение 
принципами 
разработки 
графических 
проектов, (систем и 
продуктов) и 
существующих 
графических 
программных средств 
для разработки 
качественных 
графических 
приложений; 

Обоснованнос
ть и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-4) 

Знание о применении 
КГ в проектной 
деятельности 
разработчика 
автоматизированных 
систем;  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



Уметь 
(ОПК-4) 

Умениеанализировать 
графические 
интерфейсы с точки 
зрения 
взаимодействия 
человека и 
компьютера и 
описывать набор 
программных средств 
и процедур, которые 
могут быть 
использованы в 
процессе разработки 
графических 
проектов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-4) 

Владение 
принципами 
разработки 
графических 
проектов, (систем и 
продуктов) и 
существующих 
графических 
программных средств 
для разработки 
качественных 
графических 
приложений; 

Обоснованнос
ть и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-2) 

Знание о роли и месте 
компьютерной 
графики (КГ) в 
обществе и 
автоматизированных 
информационных 
системах;  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Умениеанализировать 
графические 
интерфейсы с точки 
зрения 
взаимодействия 
человека и 
компьютера и 
описывать набор 
программных средств 
и процедур, которые 
могут быть 
использованы в 
процессе разработки 
графических 
проектов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение 
принципами 

Обоснованнос
ть и 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 

Шкала 2 



разработки 
графических 
проектов, (систем и 
продуктов) и 
существующих 
графических 
программных средств 
для разработки 
качественных 
графических 
приложений; 

аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 



особенности для разных объектов усвоения. 
5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка 
сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Раздел 1: 
a. Назовите основные дисциплины КГ и объясните взаимосвязь между 

ними. Для каждой дисциплины назовите виды программных систем, активно 
использующих ее методы. Знания по каким дисциплинам вы получили в 
течение семестра. 

b. Объясните разницу между растровой и векторной графикой. 
Перечислите виды аппаратных и программных средств КГ и объясните их 
назначение. 

c. Дайте определения базовым понятиям ООП: классу, объекту, 
интерфейсу. Чем определяются состояние и поведение объекта? Перечислите 
известные вам виды взаимосвязей между классами, приведите примеры. 

d. Дайте определения вектора, базисных векторов, линейной 
комбинации. Перечислите известные вам операции над векторами. Что такое 
векторное (линейное) пространство? Поясните разницу между понятиями 
вектора и точки. 

e. Дайте определения точки и системы координат. Что такое аффинное 
пространство и аффинная комбинация? Поясните разницу между понятиями 
вектора и точки. 

2. Раздел 2: 
a. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 

Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Какие недостатки присущи 
уравнению прямой линии, записанному в явном виде? Какие еще способы 
задания линии вы знаете? Объясните работу алгоритма ЦДА для вывода 
отрезка прямой линии. 

b. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Какие недостатки присущи 
уравнению прямой линии, записанному в явном виде? Какие еще способы 
задания линии вы знаете? Объясните работу алгоритма Брезенхема для 
вывода отрезка прямой линии. 



c. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма Брезенхема для вывода окружности. 

d. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма построчного заполнения многоугольника с использованием списка 
ребер. 

e. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма построчного заполнения многоугольника с использованием списка 
активных ребер. 

f. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма заполнения фигуры с использованием затравки. 

g. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма построчного заполнения фигуры с использованием затравки. 

h. Покажите разницу между дискретной и непрерывной топологией. 
Дайте определение 4-х и 8-ми связным областям. Объясните работу 
алгоритма заполнения фигуры с использованием операции XOR. 

i. Расскажите о понятии сцены, анимации. Как обеспечивается 
фиксированная частота кадров? Объясните принцип действия двойной 
буферизации. 

3. Раздел 3: 
a. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 

работу алгоритма отсечения точки прямоугольником и алгоритм отсечения 
отрезка прямой прямоугольником методом средней точки. 

b. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 
работу алгоритма Сазерленда-Коэна для отсечения отрезка прямой 
прямоугольником. 

c. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 
работу алгоритма Сайруса-Бека для отсечения отрезка прямой выпуклым 
многоугольником. 

d. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 
работу алгоритма Лианга-Барски как частного случая алгоритма Сайруса-
Бека для прямоугольников. 

e. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 
работу алгоритма Сазерленда-Ходгмана  для отсечения многоугольников 
прямоугольником. 

f. Что такое отсечение и для чего оно применяется в КГ? Объясните 
работу алгоритма Уэйлера-Азертона для отсечения многоугольников 
многоугольником. 

g. Что такое матрица? Какие разновидности и свойства матриц вы 
знаете? Объясните понятия линейных и аффинных преобразований. 



Перечислите достоинства и недостатки использования однородных 
координат. Перечислите типовые аффинные преобразования. 

h. Дайте понятие геометрической модели и назовите ее основные 
свойства. Перечислите и объясните известные вам способы задания 
ориентации модели. Что такое иерархические модели и зачем они нужны? 

4. Раздел 4: 
a. Объясните понятие цвета с точки зрения его восприятия человеком. 

Как цвет представляется в графических системах? Перечислите и объясните 
происхождение изученных цветовых пространств. Объясните механизм 
преобразования цвета из одного пространства в другое (по выбору 
экзаменаторов). 

b. Расскажите о графической библиотеке GDI+/Direct2D (в зависимости 
от того какая библиотека использовалась в течение семестра). 

c. Что вы знаете об обработке изображений? Расскажите о матричных и 
точечных обработчиках. Объясните работу конкретного обработчика (по 
выбору экзаменаторов). 

5. Раздел 5: 
a. Назовите основные стадии разработки ПО. Расскажите о приемах 

проектирования, использовавшихся при разработке прикладной графической 
программы.  

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Компьютерная графика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 



7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 
для освоения дисциплины 

а) Основнаялитература: 
1) Жуков, Ю.Н. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5455  

2) Буймов, Б.А. Геометрическое моделирование и компьютерная 
графика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : ТУСУР, 2011. — 104 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11670  

б) Дополнительнаялитература: 
1) Климачева, Т.Н. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация 

проектирования в AutoCAD 2007 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2009. — 464 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1300  

2) Третьяк, Т.М. Photoshop. Творческая мастерская компьютерной 
графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Третьяк, Л.А. 
Анеликова. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. — 168 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13751  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– Windows 7 Professinal 
– Visual Studio Community 2015 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 

https://e.lanbook.com/book/5455
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Электротехника» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-4 
и профессиональной компетенции ПК-3в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Электротехника» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Электротехника» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности)  

− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Электротехника» является необходимым для 
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОПК-4(способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Электроника и схемотехника (4 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности)  

− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы (4 семестр) 

− Теория принятия решений(5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ(5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-4 (способностью участвовать 
в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

Знать основные законы электрических цепей;  
Уметь проводить расчет простых электрических 
цепей в установившихся и в неустановившихся 
режимах работы; 
Владеть навыками создания физических моделей 
электротехнических и электронных устройств и их 
экспериментального исследования;  

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать основное используемое оборудование; 
Уметь критически анализировать полученные 
экспериментально результаты, сравнивая их с 
результатами теоретических расчетов; 
Владеть навыками обработки результатов 
эксперимента; 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
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ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 3 1 20 12 6 3 3 8  Собеседование 



5-7 3 1-5 24 15 6 6 3 9  Собеседование 
8-10 3 6-9 24 15 6 3 6 9  Собеседование 
11-14 3 10-13 17 8 6  2 9  Собеседование 
15-18 3 14-18 23 14 8 4 2 9  Собеседование 

По материалам                  
3 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 44 36  
4.2.  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Основные 
электрические и 
магнитные 
величины.  

электрический заряд, электрический ток, электрический 
потенциал, электрическое напряжение, электродвижущая 
сила, магнитный поток и потокосцепление, 
магнитодвижущая сила, энергия и мощность.  

2 

Общая 
характеристика 
реальных и 
идеализированных 
электрических 
цепей.  

определение электрической цепи; реальная цепь с 
квазистационарными токами и напряжениями и ее модель; 
реальная цепь с быстроизменяющимися токами и 
напряжениями и ее модель; классификация электрических 
цепей; режимы работы электрических цепей. 

3 

Структура и схемы 
электрических 
цепей. Законы 
Кирхгофа.   

понятие о структуре цепи и ее схемах; структура на уровне 
функциональных блоков и ее графическое отображение; 
структура на уровне простейших элементов и ее 
графическое отображение; топологическая структура и ее 
графическое отображение; закон Кирхгофа для токов; 
закон Кирхгофа для напряжений. 

4 

Идеализированные 
элементы 
электрических 
цепей с 
сосредоточенными 
параметрами и их 
математическое 
описание.  

резистивный элемент; емкостной элемент; индуктивный 
элемент; индуктивно связанные элементы; идеальные 
независимые и зависимые источники. 

5 

Топология 
электрических 
цепей с 
двухполюсными 
элементами.  

топологический граф цепи; основные виды соединений 
элементов; топологические матрицы; уравнения Киргофа в 
матричной форме; независимые токи и напряжения цепи. 

6 

Описание 
линейной 
электрической 
цепи в 
гармоническом 
режиме с помощью 
комплексных 
величин.  

представление гармонических колебаний в комплексной 
форме; описание независимых источников гармонического 
напряжения и тока; резистивный, емкостной и 
индуктивный элементы и пассивный двухполюсник в 
гармоническом режиме; обобщенный закон Ома и законы 
Кирхгофа в комплексной форме; комплексная схема 
замещения цепи; основная система уравнений цепи в 
комплексной форме.  

7 

Расчет и анализ 
линейных 
электрических 
цепей в 

общая характеристика метода комплексных величин; 
расчет цепей с помощью эквивалентных преобразований 
их схем; методы токов и напряжений ветвей; методы 
контурных токов и узловых напряжений; методы 



гармоническом 
режиме и режиме 
постоянного тока.  

наложения и эквивалентного генератора; энергетические 
соотношения в цепи в гармоническом режиме; 
особенности расчета цепи в режиме постоянного тока. 

8 Цепи с взаимной 
индуктивностью.  

основные уравнения индуктивно связанных элементов и 
разметка их зажимов; эквивалентные преобразования 
участков цепей с индуктивно связанными элементами; 
комплексная схема замещения цепи с индуктивно 
связанными элементами; методы расчета цепей с взаимной 
индуктивностью в гармоническом режиме; линейный 
трансформатор. 

9 

Нелинейные 
резистивные и 
магнитные цепи в 
режиме 
постоянного тока.  

вольтамперные характеристики нелинейных 
сопротивлений; статическое и дифференциальное 
сопротивления; общая характеристика методов расчета 
нелинейных электрических цепей в режиме постоянного 
тока; примеры расчета простейших нелинейных 
резистивных электрических цепей; понятие о магнитной 
цепи; закон полного тока; падение магнитного напряжения 
и вебер-амперные характеристики; законы Ома и Кирхгофа 
для магнитных цепей; применение к магнитным цепям 
всех методов, используемых для расчета электрических 
цепей с нелинейными сопротивлениями; примеры расчета 
простейших магнитных цепей. 

10 

Частотные 
характеристики 
линейных 
электрических 
цепей с одним 
реактивным 
элементом.  

понятие о комплексных частотных характеристиках; 
входные и передаточные частотные характеристики; 
частотные характеристики идеализированных 
двухполюсных элементов; методы определения частотных 
характеристик; примеры определения частотных 
характеристик простых цепей. 

11 Колебательные 
контуры.  

понятие о колебательных цепях; принципиальные и 
эквивалентные схемы последовательного, параллельного и 
связанных контуров; входные и передаточные частотные 
характеристики этих контуров; свойство частотной 
избирательности контуров. 

12 

Анализ и расчет 
линейных 
электрических 
цепей с 
сосредоточенными 
параметрами в 
периодическом 
негармоническом 
режиме.  

понятие о периодическом негармоническом режиме; 
представление периодической функции на бесконечном 
интервале времени рядом Фурье; максимальное, 
действующее и среднее значения периодических токов, 
напряжений и эдс; спектры типовых периодических 
сигналов; расчет цепей в периодическом негармоническом 
режиме методом наложения. 

13 

Анализ и расчет 
линейных 
электрических 
цепей с 
сосредоточенными 
параметрами в 
переходном 
режиме 
классическим 

понятие о переходных процессах и переходном режиме в 
электрических цепях; причины возникновения переходных 
процессов; начальные условия в цепи и законы 
коммутации; понятие о классическом методе анализа 
переходных процессов; связь числа реактивных элементов 
в схеме цепи с порядком дифференциального уравнения 
цепи; собственные частоты цепи; переходные процессы в 
последовательных и параллельных RL и RC цепях при 
подключении и отключении источников постоянного и 



методом.  гармонического напряжения и тока; методика расчета 
цепей в переходном режиме классическим методом. 

14 

Анализ и расчет 
линейных 
электрических 
цепей с 
сосредоточенными 
параметрами в 
переходном 
режиме 
операторным 
методом.   

начальные сведения о преобразовании Лапласа; уравнения 
основных идеализированных элементов в операторной 
форме и их операторные схемы замещения; законы Ома и 
Киргофа в опера-торной форме и операторная схема 
замещения цепи; методика расчета цепей в переходном 
режиме операторным методом; исследование переходных 
процессов в цепях второго порядка при подключении и 
отключении источников постоянного и гармонического 
напряжения и тока операторным методом. 

15 

Определение 
реакции линейной 
электрической 
цепи при нулевом 
начальном 
состоянии на 
произвольное 
входное 
воздействие с 
помощью 
преобразования 
Фурье.  

представление непериодической функции на бесконечном 
интервале времени интегралом Фурье; основные свойства 
преобразования Фурье; распределение энергии в спектре 
непериодического сигнала; спектры некоторых 
непериодических сигналов; соотношение между 
длительностью сигнала и шириной его спектра; связь 
между степенью гладкости функции времени, 
описывающей сигнал, и скоростью убывания на 
бесконечности спектра сигнала; методика определения 
реакции цепи спектральным методом. 

16 

Определение 
реакции линейной 
электрической 
цепи при нулевом 
начальном 
состоянии на 
произвольное 
входное 
воздействие с 
помощью 
операторных и 
временных 
характеристик.  

операторные характеристики цепи и их применение для 
определения реакции цепи; обобщенные единичные 
функции и их использование для интегрального 
представления сигналов; переходная и импульсная 
характеристики цепи и их связь с операторными 
характеристиками; определение реакции цепи с помощью 
переходной и импульсной характеристик. 

17 
Линейные цепи с 
распределенными 
параметрами.  

реальные цепи с быстроизменяющимися токами и 
напряжениями и идеализированная цепь с 
распределенными параметрами длинная линия; погонные 
параметры длинной линии; телеграфные уравнения 
длинной линии; основные уравнения длинной линии в 
гармоническом режиме; падающие и отраженные волны в 
длинной линии; определение постоянных интегрирования 
и коэффициент отражения; вторичные параметры длинной 
линии; уравнения передачи длинной линии; входное 
сопротивление длинной линии; режимы бегущих и стоячих 
волн в длинной линии без потерь; практическое 
использование короткозамкнутых и разомкнутых отрезков 
линии. 

18 Численные методы 
расчета 

Современные пакеты прикладных программ расчета 
электрических цепей на ЭВМ. 



электрических 
цепей.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1-4 Линейная электрическая цепь постоянного тока 3 

2 5-7 Экспериментальное определение параметров 
элементов цепей переменного тока 2 

3 5-7 Неразветвленная электрическая цепь переменного 
тока 2 

4 5-7 Разветвленная электрическая цепь переменного 
тока 2 

5 9 Нелинейная цепь постоянного тока 1 
6 9 Нелинейная цепь переменного тока 2 
7 19-20 Полупроводниковые диоды 2 

8 19-20 Однофазный выпрямитель и сглаживающие 
фильтры 2 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 3 Структура и схемы электрических цепей. Законы 
Кирхгофа 3 

2 6-7 Цепи постоянного тока 1 
3 6-7 Цепи синусоидального тока 2 

4 8 Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. 
Магнитные цепи 3 

5 10 Определения частотных характеристик простых 
цепей 3 

6 11 Последовательный колебательный контур 1 
7 11 Параллельный колебательный контур 1 
8 17 Линейные цепи с распределенными параметрами 1 

9 18 Современные пакеты прикладных программ 
расчета электрических цепей 1 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 



6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Электротехника», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 
Элементы                

компетенци
й (знания,             

умения,              
владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОПК-4) Знание основных 

законов 
электрических цепей;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Умение проводить 
расчет простых 
электрических цепей 
в установившихся и в 
неустановившихся 
режимах работы; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-4) 

Владение навыками 
создания физических 
моделей 
электротехнических 
и электронных 
устройств и их 
экспериментального 
исследования;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-3) Знание основного 

используемого 
оборудования; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-3) 

Умение критически 
анализировать 
полученные 
экспериментально 
результаты, 
сравнивая их с 
результатами 
теоретических 
расчетов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ПК-3) Владение навыками 

обработки 
результатов 
эксперимента; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 



учебной 
деятельности 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавател
я) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 



 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ОПК-4, ПК-3в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
Экзамен по итогам 3 семестра 
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 1-10) 
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 10-18) 
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 1-18) 

Пример типового экзаменационного билета: 
 

1.Параметры холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника (на 
примере). 
2. Зависимость длительности переходного процесса от параметров цепи. 
3. Задача.  Найти значение тока  в R1 , если  R1=R2=R3=1 Ом, 
                                                                                   Е = 2 В, J  = 7 А 
 
 
 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Электротехника» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

Ответы в 
письменной 

Ответы в письменной форме 

E
R

R
RJ1

2 3



форме форме 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3553   

2. Основы теории цепей : учеб. пособие / В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук, 
ред.: В.П. Бакалов .— 4-е изд. — М. : Горячая линия – Телеком, 2013 .— 597 
с. — ISBN 978-5-9912-0329-6-Режим доступа: https://rucont.ru/efd/214210  

б) дополнительная литература: 
1. Бакалов, В.П. Основы теории цепей: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. 
Крук. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 596 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11824 

2. Мельникова, И.В. Основы теории цепей. Схемные функции и 
частотные характеристики линейных электрических цепей [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. 
— 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10884   

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

MS Windows 
MS Office.  
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория электротехники и электроники; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

-Учебная лаборатория электротехники и электроники, оснащенная 
оборудованием: 

• Стенд «Схемотехника РЭС» содержит модули: «Функциональный 
генератор»;  

o «Модуль измерений»;  

https://e.lanbook.com/book/3553
https://rucont.ru/efd/214210
https://e.lanbook.com/book/11824
https://e.lanbook.com/book/10884


o «Операционные усилители»; 
o  «Стабилизаторы напряжения»;  
o «Звенья обратной связи»; 
o «Компаратор»;  
o «Фильтры»; 
o «Мультивибраторы и таймеры»;  
o «Схемотехника элементов ТТЛ».  
• Стенд «Электрические цепи и основы электроники» содержит 

модули:  
o «Модуль питания»; «Модуль трёхфазного трансформатора»; 
o «автотрансформатор»;  
o «Цифровые индикаторы»;  
o «Модуль резисторов»;  
o «Реактивные элементы»;  
o «Мультиметры»;  
o «Однофазный трансформатор»;  
o «Функциональный генератор»;  
o «Нелинейные элементы»;  
o «Миллиамперметры»;  
o «Операционный усилитель»;  
o «Логические элементы и триггеры»; 
o «Однофазный выпрямитель»;  
o «Транзисторы»;  
o «Диоды».  
• Стенд «Электрические цепи» содержит модули:  
o «Модуль питания»;  
o «Цифровые индикаторы»;  
o «Модуль мультиметров»;  
o «Модуль измерительный»;  
o «Нелинейные элементы»; 
o «Автотрансформатор»;  
o «Модуль реактивных элементов»;  
o «Модуль резисторов»;  
o «Измеритель мощности»;  
o «Модуль трёхфазного трансформатора».  
• Стенд «Теория электрических цепей» содержит модули:  
o «Модуль питания»;  
o «Трёхфазный источник питания»;  
o «Модуль мультиметров»; 
o «Модуль измерительный»;  
o «Модуль реактивных элементов»;  
o «Цепь с распределёнными параметрами»;  
o «Функциональный генератор»;  
o «Модуль измерения фазы»;  
o «модуль измерительный -2 шт.;  



o «Модуль резисторов»;  
o «Нелинейные элементы» 
 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Программирование» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОПК-2, ПК-2в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» является базовой частью блока 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 15 зачетные единицы (540 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Программирование» начинается 
формирование компетенций ПК-2. 

Освоение дисциплины «Программирование» является необходимым 
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ОПК-2(способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 

− Информатика (1 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 



− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для решения 
практических задач)  

Знать принципы этапы решения задачи на 
компьютере; типы данных; базовые конструкции 
изучаемых языков программирования; принципы 
структурного и модульного программирования; 
принципы объектно-ориентированного 
программирования  
Уметь работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке программирования; 
работать с современными системами 
программирования 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками разработки и отладки 
программ не менее чем на одном из 
алгоритмических языков программирования, 
способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов.   

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

Знать методы и алгоритмы обработки различных 
данных и решения типовых задач с использованием 
программных средств. 
Уметь составлять программы для реализации 
методов и алгоритмов обработки различных данных 
на языке программирования; формализовать 
предметную область программного проекта с 
учетом требований среды разработки.  
Владеть навыками самостоятельной разработки, 
отладки, тестирования и документирования 
программы на языке программирования для 
типовых задач обработки информации с 
использованием возможностей среды 



программирования 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 1 1 13 4 2  2 9  Опрос 
2 1 2-5 29 20 8 4 8 9  Опрос 
3 1 6-7 21 12 4 4 4 9  Опрос 
4 1 8-10 25 16 6 4 6 9  Опрос 
5 1 11-12 21 12 4 4 4 9  Опрос 
6 1 13-14 17 8 4  4 9  Опрос 
7 1 15-16 18 8 4  4 10  Опрос 
По материалам 1 

семестра 36      36 Зачет 

Всего в 1 семестре: 180 80 32 16 32 64 36 Опрос 
8 2 1-2 14 6 4  2 8  Опрос 
9 2 3-4 19 10 4 4 2 9  Опрос 
10 2 5-7 23 14 6 4 4 9  Опрос 
11 2 8-10 21 12 6 4 2 9  Опрос 
12 2 11-12 15 6 4  2 9  Опрос 
13 2 13-14 19 10 4 4 2 9  Опрос 
14 2 15-16 15 6 4  2 9  Опрос 
По материалам 2 

семестра 54      54 Экзамен  

Всего в 2 семестре: 180 64 32 16 16 62 54 Опрос 
15 3 1 13 4 2  2 9  Опрос 
16 3 2-5 29 20 8 4 8 9  Опрос 
17 3 6-7 21 12 4 4 4 9  Опрос 
18 3 8-10 25 16 6 4 6 9  Опрос 
19 3 11-12 21 12 4 4 4 9  Опрос 
20 3 13-14 17 8 4  4 9  Опрос 
21 3 15-16 18 8 4  4 10  Опрос 

По материалам                  
3 семестра 36      36 Экзамен 

Всего в 3 семестре: 180 80 32 16 32 64 36  
Всего: 540 224 96 48 80 190 126  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

1 
Введение в 
компьютеры и 
программирование.  

Электронные компьютеры: прошлое и настоящее. 
Аппаратные средства компьютера: память, 
центральный процессор, устройства ввода/вывода, 
компьютерные сети. Программное обеспечение 
компьютера: операционная система, прикладное 



программное обеспечение, компьютерные языки, 
выполнение программы. Метод разработки 
программного обеспечения. 

2 Введение в Cи.  

Элементы языка: директивы препроцессору, функция 
main, зарезервированные слова, стандартные и 
определяемые пользователем идентификаторы. 
Объявление переменных и типы данных. Исполняемые 
предложения: программы в памяти, присваивание, 
операторы и функции ввода/вывода, предложение 
return. Общий вид программы, комментарии. 
Арифметические выражения: операторы, типы данных, 
преобразование типов, правила вычисления, написание 
математических формул. Форматирование чисел в 
программном выводе. Интерактивный и пакетный 
режимы, файлы данных: перенаправление ввода и/или 
вывода, программно-управляемые входные и выходные 
файлы. Отладка, ошибки: синтаксические, во время 
выполнения, логические. 

3 
Нисходящее 
проектирование с 
функциями 

Построение программ на основе уже существующей 
информации. Библиотечные функции: 
предопределенные функции и многократное 
использование кода, функции из математической 
библиотеки. Нисходящее проектирование и 
структурные схемы. Функции без параметров: вызов, 
прототипы, описание, местонахождение в программе, 
порядок выполнения подпрограмм функций и функции 
main, преимущества при использовании подпрограмм 
функций, отображение инструкций пользователю. 
Функции с входными параметрами: void, с 
единственным результатом, список параметров, область 
данных функции, проверка функций драйверами. 

4 Операторы 

Управляющие структуры. Условия: логические 
операторы, приоритет операторов, укороченное 
вычисление, сравнение символов, логическое 
присваивание, дополнение условия, теорема де 
Моргана. Предложение if: с одним или двумя 
вариантами выбора и их сравнение, форматирование. 
Составные предложения if и их трассировка. Шаги 
принятия решений в алгоритме. Вложенные 
предложения if и многовариантное принятие решения: 
сравнение вложенных предложений if и 
последовательных предложений if, вид вложенного 
предложения if при многовариантном принятии 
решения, порядок условий в многовариантном 
принятии решения, вложенные предложения if с двумя 
и более переменными. Предложение switch, сравнение 
вложенных предложений if с предложением switch. 
Операторы break и continue. Оператор безусловного 
перехода.  

5 
Повторяющиеся 
предложения и 
циклы 

Повторения в программах. Счетные циклы и 
предложение while. Вычисление суммы или 
произведения в цикле, составные операторы 



присваивания. Предложение for, операторы инкремента 
и декремента, инкременты и декременты, отличные от 
1, отображение таблицы значений. Условные циклы. 
Проектирование цикла, циклы, управляемые 
специальной меткой, использование предложения for 
для реализации управляемого специальной меткой 
цикла, циклы, управляемые меткой конца файла, 
бесконечные циклы при неправильных данных. 
Вложенные циклы. Предложение do-while и циклы, 
управляемые флажками, управляемые флажками циклы 
для проверки правильности входных данных. Отладка и 
проверка программ, использование отладчиков, отладка 
без отладчика, ошибки занижения или завышения на 
единицу. 

6 

Переменные, 
константы, 
операции и 
выражения. 

Базовые типы данных и объявление переменных 
Основная форма объявления переменных 
Константы. Символьные переменные и строки. 
Инициализация переменных. Операции. Выражения.  

7 Массивы  

Понятие массива, объявление массива. Массивы 
символов, строки. Функции работы со строками. 
Двумерные массивы. Инициализация массивов. 
Многомерные массивы. Строка как массив символов. 

8 Указатели и 
ссылки.  

Объявление указателей, 
Операции над указателями. Связь указателей и 
массивов. Массивы указателей. Ссылочный тип 
данных. Сравнение указателей.  
 

9 Функции. 
Объявление функций. Оператор return. Прототипы 
функций. Область действия и область видимости. 
Рекурсивные функции. Указатель на функцию.  

10 
Время жизни и 
область видимости 
переменной. 

Классы памяти. Область действия и продолжительность 
существования переменных разных классов памяти. 
Вложенные блоки в программе. 

11 
Типы данных, 
определяемые 
пользователем. 

Структура. Доступ к отдельным битам. Объединения. 
Перечислимый тип. Переименование типов.  

12 Ввод-вывод 
данных. 

Стандартные потоки библиотеки. Обзор консольных 
функций ввода-вывода. Форматированный ввод-вывод. 
Библиотека iostream. 

13 Ввод/Вывод и 
работа с файлами. 

Организация ввода-вывода. Классификация функций 
чтения и записи. Функции библиотеки ввода-вывода. 
Функции для работы с файлами. Функции 
неформатированного ввода-вывода. Функции блочного 
ввода-вывода. Функции ввода-вывода на экран(conio.h).  

14 
Препроцессор 
языка Си. 
 

Общие сведения. Символические константы: #define. 
Использование аргументов с #define. 
Макроопределение или функция? Включение файла 
#include. Условная компиляция. 

15 

Введение в 
объектно-
ориентированное 
программирование. 

Объектно-ориентированное и структурное 
программирование: данные и функции, моделирование 
и кодирование. Эволюция языков и стилей 
программирования. Объектно-ориентированные языки 

http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/lecture/1297
http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/lecture/1297


Объектные 
понятия 

программирования. Преимущества объектно-
ориентированного программирования. Общение в 
группе разработчиков. Многократное использование. 
Объекты, сообщения, данные и методы, инкапсуляция. 
Взгляд разработчика и пользователя на объект. Классы. 
Java-классы: описание, инкапсуляция, экземпляризация, 
вызов методов. Класс и таблица. 

16 

Основные 
принципы 
объектно-
ориентированного 
программирования. 
Введение в UML 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
Обобщение и конкретизация на UML-диаграммах. 
Переопределение методов. Реализация наследования в 
Java. История UML. UML-диаграммы. Диаграммы 
вариантов использования, классов, объектов, 
деятельности, состояний, последовательности, 
коммуникации. Нотация и средства UML. 
Использование UML в процессе разработки. 

17 

Жизненный цикл 
проекта.  Варианты 
использования и 
требования 
системы 

Жизненный цикл программного обеспечения. 
Стандарты жизненного цикла (международный и 
российский). Традиционные фазы жизненного цикла. 
Характеристики (преимущества, недостатки, условия 
применения) моделей жизненного цикла: каскадной, 
спиральной, инкрементной, итерационной. Жизненный 
цикл объектно-ориентированной разработки и наиболее 
подходящие для него модели. Применение и описание 
варианта использования. Идентификация акторов и 
вариантов использования. Пред- и постусловия. Полное 
описание варианта использования. Сбор технических 
требований. Варианты использования в жизненном 
цикле проекта. 

18 

Обзор Java-
технологии.  
Введение в Java-
язык 

История и задачи Java-технологии. Элементы Java-
платформы. Виртуальная машина Java (JVM). 
Библиотеки стандартных классов. Выпуски Java-
платформы. Хранение Java-классов. Компиляция и 
запуск. Функции JVM: динамическая загрузка, создание 
объектов, управление памятью, сборка мусора. 
JavaBeans. Взаимодействие Java-программ с 
окружением. Java EE: многоуровневые приложения, 
контейнеры, стандарты и API, Web-технологии. 
Компоненты Java-приложений. Архивные файлы Java. 
Эволюция Java-платформы. Структура Java-программы. 
Пакеты. Базовая грамматика: синтаксис и именование. 
Предложения, блоки и классы. Абстрактные типы 
данных. Класс java.lang.Object. Объявление полей, 
методов и конструкторов. Описание конструкторов. 
Перегрузка конструкторов и методов. Объявление 
переменных экземпляра и класса, методов классов, 
локальных переменных. Видимость и доступность 
переменных. Простые (примитивные) типы данных, 
приведение типов, операторы. Объектные указатели. 
Класс String, синтаксис, операторы. Сравнение 
переменных. Составные (агрегированные) типы: 
строки, массивы, перечисления, коллекции. Классы-
обертки. Консоль ввода/вывода. Условные операторы. 



Циклы. Точки входа в Java-программу. Метод main. 

19 

Объектно-
ориентированный 
анализ. 
Статические UML-
диаграммы. 
Объектно-
ориентированный 
анализ. 
Динамические 
UML-диаграммы 

Переход от сбора требований к анализу. Статическая и 
динамическая модель системы. Методики 
идентификации объектов. Диаграмма классов. Актор и 
приложение как объекты. Управление выполнением. 
Классы проблемной области и классы-утилиты. 
Реализация варианта использования. Представление 
сценария на диаграммах последовательности, 
состояний, деятельности, коммуникации. 

20 

Объектно-
ориентированное 
проектирование 
для реализации. 
Ассоциации. 
Наследование 

Идентификация классов и свойств. Статические и 
динамические отношения. Идентификация и 
классификация ассоциаций. Представление ассоциаций 
на диаграмме классов. Характеристики, направленность 
и множественность ассоциаций. Проектирование и 
реализация ассоциаций в качестве свойств. Варианты 
хранения ассоциаций. Оптимизация проектирования 
ассоциаций. Модель системы на этапе проектирования. 
Наследование на этапе проектирования. Отображение 
наследования на диаграмме классов. Реализация 
наследования в Java. Многократное использование. 
Иерархия наследования на примере коллекций. 
Переопределение методов. Абстрактные методы и 
классы. Конечные классы. Динамическое связывание в 
качестве полиморфизма. Интерфейсы. Пример 
интерфейсов в коллекциях. Отображение интерфейсов 
на диаграмме классов. Доступ и приведение типов в 
иерархиях наследования. 

21 
Проектирование 
для изменений. 
Методологии 

Изменения и необходимость их поддерживать. 
Изменения на уровне классов и их влияние на 
остальные классы. Связанность между классами и 
пакетами и связанность внутри них. Архитектурная 
модуляризация. Пример многоуровневой архитектуры. 
Паттерны проектирования. Порождающие паттерны 
Singleton и FactoryMethod. Поведенческий паттерн 
Command. Архитектурный паттерн MVC, компоненты, 
реализация в Java. RationalUnifiedProcess (RUP), фазы, 
визуальное моделирование. Гибкая (Agile) 
методология, манифест, методы. Сравнение RUP и 
Agile. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1 2 Арифметические операции 4 
2 3 Разработка Windows-приложения в C++ Builder 4 
3 4 Циклические вычислительные процессы 4 
4 5 Вложенные циклы 4 

Всего в 1 семестре: 16 
5 9 Выделение структурных единиц 4 
6 10 Разработка типовых алгоритмов  4 



7 11 Модульное программирование 4 

8 13 Методы приближенного вычисления 
интегралов 4 

Всего во 2 семестре: 16 

9 16 Идентификация объектов, классов, методов, и 
отношений 4 

10 17 Идентификация акторов и вариантов использования 4 

11 18 
Java-программирование. Описание классов. Создание 
диаграммы классов. Создание диаграммы 
последовательности 

4 

12 19 Java-программирование. Реализация проекта. 
Улучшение реализации 4 

Всего в 3 семестре: 16 
Всего:   48 

4.4 Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 1 Ветвящиеся вычислительные процессы 2 
2 2 Одномерные массивы 4 
3 2 Двумерные массивы 4 
4 3 Обработка символьной информации 4 

5 4 Использование библиотечных функций для 
обработки текста 6 

6 5 Перегрузка функций 4 
7 6 Шаблоны функций 4 
8 7 Рекурсивные функции 4 

Всего в 1 семестре: 32 
9 8-9 Разработка спецификаций структурных единиц 4 
10 10-11 Разработка алгоритмов структурных единиц 4 

11 12-13 Реализация алгоритмов средствами 
автоматизированного проектирования 4 

12 14 Определение компонентов программного 
обеспечения 4 

Всего во 2 семестре: 16 

13 15 Описание классов, их полей и методов, 
экземпляризация объектов, вызов методов. 2 

14 16 Применение наследования. Подклассы и 
суперклассы.Компиляция и запуск классов 4 

15 16 Выявление акторов и вариантов использования. 
Описание вариантов использования. 4 

16 17 

Объявление полей, методов и конструкторов. 
Описание конструкторов. Перегрузка конструкторов и 
методов. Объявление переменных экземпляра и 
класса, методов классов, локальных переменных. 
Видимость и доступность переменных. 

4 

17 18 

Простые (примитивные) типы данных, приведение 
типов, операторы. Объектные указатели. Класс String, 
синтаксис, операторы. Сравнение переменных. 
Составные (агрегированные) типы: строки, массивы, 
перечисления, коллекции. Классы-обертки. Консоль 

6 



ввода/вывода. Условные операторы. Циклы. Точки 
входа в Java-программу. Метод main. 

18 19 
Создание диаграммы классов, диаграмм 
последовательности, состояний, деятельности, 
коммуникаций 

4 

19 20 Проектирование и реализация ассоциаций. 
Проектирование и реализация наследования.  4 

20 21 
Переопределение методов. 
Интерфейсы.Проектирование и реализация некоторых 
паттернов 

4 

Всего в 3 семестре: 32 
Всего: 80 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го и 3-го семестрав 
соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные  материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «Программирование», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 
Элементы                

компетенци
й (знания,             

умения,              
владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-2) 

Знание принципов 
этапов решения 
задачи на 
компьютере; типов 
данных; базовых 
конструкции 
изучаемых языков 
программирования; 
принципов 
структурного и 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 



модульного 
программирования; 
принципов объектно-
ориентированного 
программирования  

Уметь 
(ПК-2) 

Умение работать в 
среде 
программирования; 
реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования; 
работать с 
современными 
системами 
программирования 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение 
основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, 
навыками разработки 
и отладки программ 
не менее чем на 
одном из 
алгоритмических 
языков 
программирования, 
способностью 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов.   

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание методов и 
алгоритмов 
обработки различных 
данных и решения 
типовых задач с 
использованием 
программных 
средств. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение составлять 
программы для 
реализации методов 
и алгоритмов 
обработки различных 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 

Шкала 1 



данных на языке 
программирования; 
формализовать 
предметную область 
программного 
проекта с учетом 
требований среды 
разработки.  

ность выводов заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и 
документирования 
программы на языке 
программирования 
для типовых задач 
обработки 
информации с 
использованием 
возможностей среды 
программирования 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 



 изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2, ОПК-2 в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 4: 
– Допускается ли вложение одной структуры в другую? Если да, то как 

осуществляется доступ к элементам вложенной структуры? 
– Приведите пример определения объединения? 
Примеры вопросов по разделу 7: 
– Сохраняет ли переменная свое значение в ходе выполнения всей 

программы? 
– Что произойдет, если при обращении к элементу массива индекс 

превысит максимально возможное значение? 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-2, ОПК-2в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
– Дайте определение термину “бинарный оператор”. 
– Какие основные типы данных вы знаете? Расскажите 

проспецификаторы типа. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 5): 
– Что такое операторы ветвления? 
– Расскажите про циклы. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-2, ОПК-2в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Дайте определение термину заполнитель; 
2 вопрос–  Укажите какие из примеров инициализирования переменной 

неправильные. Пояснитесвойответ; 
float a; 
shortint b = 25000; 
const char C = ‘5’; 
constint D = 1.5; 
char s, ef = ‘g’; 
boolh = ‘0’; 
3 вопрос – Дан одномерный массив из 10 элементов. Создать два 

массива по 5 элементов, один из которых будет состоять из положительных 
чисел массива 10, а второй из отрицательных. 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Программирование» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжите
льность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В 
письменной 

форме 
Вид 

проверочног
о задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 



7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
 1. Курс программирования на языке Си. Подбельский В.В., Фомин 

С.С. ДМК ПрессИздательство: ISBN: 978-5-94074-449-8. Год: 2012, Объем: 
384 стр. Учебная литература: для ВПО, Вид издания:Учебник. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4148  

 2. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и 
упражнения. Ашарина И.В. Горячая линия-ТелекомИздательство: ISBN: 978-
5-9912-7001-4, Год: 2012, Издание: 2-е изд., стереотип. Объем:320 стр.для 
ВПО, СПО Учебная литература: Учебное пособие. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5115  

3. Языки и системы программирования. Процедурные языки 
программирования на примерах Pascal и Си: учебно-методическая разработка 
для лабораторного практикума. Богонин М.Б., Чуфистов О.Е., Хижняк Е.Я. 
ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 
университет)Издательство: ISBN: Год: 2012, Объем: 116  стр.для ВПО 
Учебная литература: Учебно-методическое пособие — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62440  

б) дополнительная литература: 
 4. Языки и системы программирования. Процедурные языки 

программирования на примерах Pascal и Си: учебное пособие Богонин М.Б. 
ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет) 
Издательство: ISBN: Год: 2012, Объем: 206 стр: для ВПО Учебная 
литература: Учебное пособие. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62777  

 5. Ашарина, И.В. Объектно-ориентированное программирование в 
С++: лекции и упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 320 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5115  

 7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Visual Studio Community  2015 
– Java 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

https://e.lanbook.com/book/4148
https://e.lanbook.com/book/5115
https://e.lanbook.com/book/62440
https://e.lanbook.com/book/62777
https://e.lanbook.com/book/5115


-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общекультурных 
компетенций ОК-4, 9в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 
частью блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с профилем 
подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, 
лидерских качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
начинается формирование компетенций ОК-9. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-4(способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности) 

− Правоведение (4 семестр) 
− Экология (4 семестр) 
Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОК-9(способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) 

− Гражданская оборона (6 семестр) 
− Спец. курс (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-4 (способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности) 

Знать основные физические законы в области 
механики, термодинамики, электричества и 
магнетизма, оптики;  
Уметь обобщать и анализировать информацию в 
области обеспечения производственной 



безопасности; 
Владетькультурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения;  

ОК-9 (способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций) 

Знать основы информатики; 
Уметь использовать нормативные правовые 
документы в области обеспечения 
производственной безопасности; 
Владеть культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1-3 6 2 2   4  Коллоквиум 
2 5 4-6 8 4 2 2  4  Коллоквиум 
3 5 7-9 10 6 4 2  4  Коллоквиум 
4 5 10-11 10 6 2 2 2 4  Коллоквиум 
5 5 11-13 9 6 2 2 2 3  Контрольная работа 
6 5 14-16 11 8 4  4 3  Коллоквиум 

По материалам                  
5 семестра 18      18 Зачет 

Всего: 72 32 16 8 8 22 18  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 

1 Человек и 
производственн
ая среда 

    Цель и задачи изучения дисциплины. Виды 
взаимодействия человека с производственной средой и в 
чрезвычайных ситуациях. Последствия индустриального 
развития: потенциальная опасность технологических 
процессов, вероятные техногенные причины чрезвычайных 
ситуаций. Формы проявления последствий 
индустриального развития: сокращение 
продолжительности жизни, заболеваемость 
производственного персонала, производственный 
травматизм, воздействие чрезвычайных ситуаций. 
История формирования науки о взаимодействии общества 
и производственной среды. Современное определение 
охраны труда и чрезвычайной ситуации. Методология 
изучения дисциплины. Структура дисциплины и 
организация учебного процесса. 



2 Правовое 
регулирование и 
управление 
безопасностью 
жизнедеятельнос
ти. 

     Задачи государства в области охраны труда, 
провозглашенные в конституции России. Законы РФ "Об 
охране труда". Отражение вопросов охраны труда, 
предотвращения антропогенных чрезвычайных ситуаций и 
устранения последствий природных стихийных бедствий в 
концепции государственной безопасности России. 

Подзаконные акты, регулирующие безопасность 
жизнедеятельности: стандарты, нормативно-технические 
документы ведомств, правила и нормы. Система стандартов 
безопасности труда. Международные, государственные, 
республиканские и местные стандарты: область их 
применения, характер отражаемых вопросов. 
Системный подход к формированию программ. 
Финансирование мероприятий по охране труда.  
Методы анализа производственного травматизма: 
коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев на 
производстве. Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве.  
Задачи государственного управления: организация работы 
всех учреждений, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности, формирование соответствующих статей 
государственного бюджета, проведение юридической, 
социологической и информационной работы. 
Постановления Федерального собрания, распоряжения и 
указы Президента, нормативные акты Правительства. 
Задачи указанных ведомств на государственном, 
региональном и местном уровне. 

Международное сотрудничество в области 
безопасности жизнедеятельности: международные 
организации в области охраны труда и чрезвычайных 
ситуаций, значение комитетов ООН, межправительственные 
программы, сотрудничество фирм, общественных 
движений. 

3  
Электробезопасн
ость 

     Виды и физиология электротравм. Факторы, 
влияющие на исход электротравм. Критерии 
электробезопасности. Доврачебная помощь при 
электротравме. Виды трёхфазных сетей.  Анализ опасности 
электрических сетей напряжением до 1 кВ с заземленной и 
изолированной нейтралью. Технические   и 
организационные средства и способы защиты от косвенных 
и прямых прикосновений. Защита электрической изоляцией: 
виды изоляции, критические параметры, нормирование 
изоляции. Контроль изоляции: периодический и 
непрерывный.  Защитное заземление: принцип действия, 
защитные функции, область применения. Растекание 
электрического тока заземлителя. Методы снижения 
напряжения прикосновения и шагового напряжения. 
Нормирование параметров заземлителей. Проектирование и 
конструкция заземлителей. Зануление: область применения, 
принцип действия, защитные функции, нормирование. 
Анализ и проектирование зануления. Компенсация 
емкостных токов через тело человека: область применения, 



принцип действия, схемная реализация. Электрическое 
разделение сетей: область применения, защитные функции, 
схемная реализация. Защитное отключение: область 
применения, принцип действия, защитные функции. УЗО, 
реагирующее на дифференциальный ток. Параметры УЗО. 
Защитные ограждения и блокировки. Защита недоступной 
высотой и расстоянием. СИЗ. Организационные методы 
обеспечения электробезопасности. 

4 Защита от 
электромагнитны
х полей 
радиочастот 
 

     Основные параметры электромагнитных полей (ЭМП) 
радиочастот и сред распространения.Биологическое 
действие ЭМП   радиочастот. Тепловой и информационный 
эффекты. Нормирование.  Расчет интенсивности ЭМП в 
свободном пространстве. Принципы и методы защиты от 
ЭМП: защита пониженной мощностью, защита 
ориентацией диаграммы направленности, защита 
временем, защита расстоянием, защита экранированием. 
Отражающие(сплошные и сетчатые) и поглощающие 
экраны. Средства индивидуальной защиты.  Приборы и 
методика контроля интенсивности ЭМП. 

5 Защита от  
ионизирующих 
излучений 

Области применения источников ионизирующих 
излучений. Виды ионизирующих излучений. Основные 
характеристики источников ионизирующих излучений и 
процесса их взаимодействия с мишенью. Биологическое 
действие ионизирующих излучений. Нормирование. 
Принципы и методы защиты от ионизирующих излучений: 
защита временем, защита расстоянием, защита 
экранированием. Конструкция и материалы экранов. 
Хранение и транспортировка радиоактивных источников, 
утилизация и захоронение радиоактивных отходов. 
Автоматизация технологических процессов при работе с 
радиоактивными источниками высокой активности. 
Средства индивидуальной защиты. Принципы и методы 
контроля ионизирующих излучений. Дозиметры. 

6 Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 
проблема. 

Понятие о неотложных состояниях при дисфункции 
сердечно-сосудистой системы. 

Понятие о неотложных состояниях при дисфункции 
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. 

Характеристика травматизма (детского и взрослого), 
меры профилактики как основа безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни 

Понятие асептики, антисептики и раневой инфекции 
Инфекционные болезни – понятие, пути 

распространения, передачи возбудителей, уничтожения 
возбудителей, методы защиты и профилактики. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1.  2 Микроклимат в производственных 
помещениях 2 

2.  3 Оказание первой помощи пострадавшим от 2 



электрического тока 
3.  4 Проектирование безопасных рабочих мест 2 
4.  5 Пожарная безопасность 2 

Всего: 8 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

 

№ раздела дисциплины 
(модуля) Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 4 Расследование и учет несчастных случаев 
на производстве.  2 

2 5 Расчет защитного заземления и зануления.  2 

3 6 Диагностика и приемы оказания первой 
помощи при неотложных состояниях 4 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ОК-4) 

Знание основных 
физических 
законов в области 
механики, 
термодинамики, 
электричества и 
магнетизма, 
оптики;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 

Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 1 

Уметь Умение обобщать Правильность Текущий контроль: Шкала 1 



(ОК-4) и анализировать 
информацию в 
области 
обеспечения 
производственной 
безопасности; 

выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Владеть  
(ОК-4) 

Владениекультуро
й мышления, 
способен к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

Знать  
(ОК-9) Знание основ 

информатики; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь  
(ОК-9) 

Умение 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
области 
обеспечения 
производственной 
безопасности; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-9) 

Владение 
культурой 
мышления, 
способен к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: 

зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 



3 Удовл. Общие, но не 
структурированные 

знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка 
сформированности компетенции ОК-4, ОК-9 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Тематика рефератов 
1. Проект электроснабжения производственного здания в сети TN-S с 

воздушным вводом. 



2. Проект электроснабжения производственного здания в сети TN-S с 
кабельным вводом. 

3. Проект защитного заземления индивидуального жилого дома. 
4. Проект системы заземления промышленного предприятия. 
5. Проект обеспечения молниезащиты автозаправочной станции. 
6. Проект выполнения молниезащиты промышленного предприятия 
7. Проект защиты от импульсных перенапряжений, вызванных 

электромагнитными воздействиями. 
8. Проект защиты электроустановки, содержащей оборудование 

обработки информации.  
9. Проект обеспечения электро- и пожаробезопасности при 

производстве ремонтных, монтажных (строительных) работ. 
10. Проект обеспечения электро- пожаробезопасности и защиты 

электроцепей складского комплекса. 
11. Проект обеспечения электро- пожаробезопасности и защиты 

электроцепей промышленного предприятия. 
12. Проект электроснабжения и освещения автомобильной стоянки 

(металлических гаражей). 
13. Проект защиты от статического электричества предприятия 

электронной промышленности. 
14. Проект системы контроля изоляции в сетях с изолированной 

нейтралью медицинского учреждения. 
15. Проект системы контроля изоляции в сетях с изолированной 

нейтралью промышленного предприятия.. 
16. Проект координации защитных устройств электроустановки. 
17. Проект системы уравнивания потенциалов промышленного 

предприятия. 
18. Проект выполнения защиты от дифференциальных токов в сетях с 

различными типами систем заземления. 
19. Проект системы комплексной защиты помещения. 
20. Проект системы комплексной защиты индивидуального жилого 

дома. 
21. Проект электроснабжения индивидуального жилого дома в сети TT 

с воздушным вводом. 
22. Проект электроснабжения административного здания в сети TN-C-S 

с воздушным вводом. 
Тестовое задание для текущего контроля по предмету 
Тема: Первая помощь при острых и неотложных состояниях  
1. Что такое здоровье и какие критерии отражают общественное 

здоровье?  
2. Какой уровень артериального давления является нормой?  
3. Какой уровень артериального давления свидетельствует о 

гипотензии?  
4. Перечислите характеристики пульса.  
5. Перечислите признаки лихорадки «белого типа».  



6. Что такое субфебрильная лихорадка?  
7. Какое число дыхательных движений является нормой?  
8. Что такое одышка и какой уровень ч.д.д. соответствует о легкой, 

среднетяжелой и тяжелой одышке?  
9. Перечислите симптомы дисфункции дыхательной системы.  
10. Перечислите симптомы дисфункции ЖКТ.  
11. Перечислите виды рвоты и приведите их характеристики.  
12. Перечислите осложнения в/м введения ЛС.  
13. Перечислите пути распространения инфекционных заболеваний.  
14. Перечислите пути введения ЛС.  
15. Что такое здоровый образ жизни и какой процентный вклад в него 

приходится на долю самого человека? 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка 

сформированности компетенции ОК-4, ОК-9 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине): 

1) Анализ однофазных включений человека в сетях с изолированной и 
заземленной нейтралью.   

2) Виды  ионизирующих  излучений.   Их  характеристика. 
3) Виды и системы искусственного  освещения.   Принципы  

нормирования.  
4) Виды электротравм.  Факторы, влияющие на исход поражения 

электрическим током  
5) Воздействие  электромагнитных  полей (ЭМП)  на  человека.   

Нормирование ЭМП  в  зависимости  от  диапазона  частот. 
6) Выбор системы вентиляции в зависимости от класса опасности 

вещества.  
7) Зануление. Область  применения,  устройство,  нормирование. 
8) Защитное заземление. Область применения,  устройство,  

нормирование. 
9) Источники  света,  их  сравнительная  характеристика. 
10) Классификация  вредных  веществ  по  степени  опасности. 
11) Классификация и нормирование содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 
12) Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
13) Комбинированное  освещение.  Устройство  и  расчет. 
14) Методика  расчета   вентиляции  по   удалению  избыточного  тепла. 
15) Методика проектирования общеобменной вентиляции для удаления 

вредных веществ из воздуха рабочей зоны. 
16) Методика эргономического расчета тяжести труда.  
17) Нормирование   сопротивления  изоляции.    Методы  

периодического  инепрерывного контроля. 
18) Нормирование  электромагнитных  излучений  в  зависимости  от  

диапазона излучений. 
19) Нормирование ВЧ, УВЧ и СВЧ излучений. 
20) Нормирование параметров микроклимата. 



21) Определение  количества  тепла,  поступающего  в  помещение. 
22) Определить сопротивление нулевого защитного провода в схеме 

зануления,  при котором срабатывает предохранитель, если   Uф= 220 В, 
Iном.предохр. = 50 А,  Zт/3=0,   Zн.пр.=2 *Z ф.пр. 

23) Основы законодательства РФ в области охраны труда  на 
предприятиях. 

24) Основы законодательства РФ в области охраны труда.  
25) Оценить опасность однофазного прикосновения человека в сети с 

изолированной нейтралью. 
26) Перечислите   способы  и   средства  электрозащиты,  применяемые  

в  сетях  с  изолированной  нейтралью.  
27) Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  

качественным  показателям освещения.  
28) Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы 

защиты от ЭМП радиочастот. 
29) Перечислите способы и средства электрозащиты,  применяющиеся  

в сетях  с  заземленной  нейтралью. 
30) Пороговые  значения  токов поражения. Критерии   

электробезопасности. 
31) Привести электрическую принципиальную схему зануления. Какие 

устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при 
попадании напряжения на зануленный корпус:  а) автоматический 
выключатель; б) УЗО, реагирующее на дифференциальный ток; в) оба 
устройства; г) ни одно из них. 

32) Системы  вентиляции  и  их  выбор  в  зависимости  от  назначения. 
33) Системы  искусственного  освещения.   Принципы  нормирования. 
34) Токи  поражения  и  пороговые  значения.   
35) Здоровье: определение, показатели. Здоровый образ жизни: 

понятие, слагаемые. 
36) Артериальное давление, его значение в оценке функционального 

состояния сердечно- 
37) сосудистой системы, возрастные особенности. Методика измерения 

артериального давления. 
38) Оценка функции органов дыхания: подсчет частоты дыхательных 

движений (ЧДД), физиологические нормы ЧДД в зависимости от возраста 
пациента, методы и особенности определения жизненной емкости легких 

39) Лихорадка: понятие, классификация. Особенности помощи в 
зависимости от степени подъема температуры тела и вида лихорадки. 

40) Лекарственные средства:понятие, форма. выпуска и пути введения 
лекарственных средств в организм. Выбор места и правила подкожных и 
внутримышечных инъекций. Сравнение внутримышечного и перорального 
введения лекарственных средств. 

41) Обморок: понятие, причины и симптомы; первая медицинская 
помощь при обмороке. Тепловой и солнечный удар: причины, симптомы, 
методы помощи 



42) Стенокардия и инфаркт миокарда: причины, симптомы. Первая 
медицинская (доврачебная) помощь при стенокардии и подозрении на 
инфаркт миокарда. 

43) Гипертонический криз: понятие, виды, первая помощь при кризе. 
44) Симптомы заболевания органов дыхания. Одышка: понятие, виды, 

классификация. Боль в грудной клетке. 
45) Кашель: определение, классификация, особенности. Кровохарканье: 

понятие, неотложная помощь. 
46) Основные симптомы заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта. Первая медицинская помощь при печеночной колике. 
47) Рвота: виды, возможные осложнения, первая помощь при рвоте. 

Диарея (понос): виды, особенности, помощь при разных видах диареи. 
48) Неотложные состояния, связанные с нарушением функции 

дыхательной системы: апноэ, ложный круп. Первая медицинская помощь. 
49) Сахарный диабет: понятие, осложнения. Гипогликемическая и 

гипергликемическая кома, принципы оказания первой медицинской помощи. 
50) Основные симптомы заболевания мочевыделительной системы. 

Первая медицинская помощь при почечной колике. 
51) Инфекционные болезни: понятие, пути распространения 

инфекционных болезней (спорадический, эпидемия, пандемия). 
52) Пути распространения возбудителей инфекционных болезней и их 

характеристики. 
53) Методы уничтожения возбудителей инфекционных болезней. 

Дезинфекция: виды, методы. 
54) Дезинсекция: методы, ее роль в предупреждении инфекционных 

болезней. Дератизация: понятие, методы. 
55) Иммунитет: определение, классификация, особенности 

приобретенного иммунитета. 
56) Вакцины: понятие, виды, значение иммунации для профилактики 

инфекционных болезней. 
57) Сыворотка: понятие, значение, особенности введения и действия. 
58) Хирургическая инфекция (аэробная и анаэробная). Условия 

развития инфекции. Пути распространения инфекции в организме. 
59) Асептика и антисептика. Виды антисептики. Стерилизация, виды 

стерилизации. 
60) Обезболивание. Виды и особенности применения. 
61) Кровотечение: виды, признаки различных кровотечений. 

Неотложная помощь. Острое малокровие.  
62) Временная остановка кровотечения (давящая повязка, сгибание 

конечности в суставе, прижатие сосуда в ране, тугая тампонада, прижатие 
сосуда на протяжении, жгут). 

63) Места прижатия основных сосудов. Правила наложения жгута. 
64) Травматический шок, его фазы, степени торпидной фазы в 

зависимости от тяжести течения. Первая медицинская помощь. 



65) Переливание крови. Совместимость крови по группе и по Rh-
фактору 

66) Десмургия. Виды мягких повязок. 
67) Столбняк: причины, симптомы, профилактика. 
68) Газовая гангрена: причины, симптомы, профилактика. 
69) Гнойная хирургическая инфекция: абсцесс,фурункул, панариций. 

Симптомы, неотложная помощь. 
70) Сотрясения головного мозга. Первая медицинская помощь. 
71) Синдром сдавления, ушибы: причины, первая медицинская помощь. 
72) Вопросы травматологии. Понятие «иммобилизации». Правила 

наложения иммобилизационных повязок (шин). 
73) Закрытые повреждения (растяжения). помощь. 
74) Переломы: классификация, признаки, диагностика, первая 

медицинская помощь. 
75) Раны: классификация, признаки, неотложная помощь (цель и 

методы). 
76) Ожоги: классификация, признаки, неотложная помощь в 

зависимости от степени. 
77) Отморожения: классификация, признаки, неотложная помощь в 

зависимости от степени. 
78) Асфиксия (рефлекторная, патологическая, травматическая), 

понятие, признаки, неотложная помощь. Помощь при утоплении. 
79) Реанимация. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Сердечно-легочная реанимация, возрастные особенности. 
Пример типового билета: 
1.  Методика  расчета   вентиляции  по   удалению  избыточного  тепла. 
2. Методика эргономического расчета тяжести труда.  
3.  Определите на каком расстоянии от полусферического заземлителя 

радиусом 0,3 м. шаговое напряжение не  превысит  50 В, если  ток замыкания 
равен 500 А,удельное сопротивление грунта составляет  100 Ом *м.   
Предложите  методы снижения шагового напряжения. 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжите
льность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавател

я 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма Устный Письменный Письменный В устной форме 



проведения 
контроля 

опрос опрос опрос 

Вид 
проверочног

о задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма 
отчета 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] 

: учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон.дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92617  

2. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Я. Бычков, А.А. Павлов, Т.И. 
Чибисова. — Электрон.дан. — Москва : МИСИС, 2009. — 147 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/1870 

3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва 
: Финансы и статистика, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65897 

4. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена 
человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.В. Гайворонский [и др.]. — 
Электрон.дан. — Санкт-Петербург :СпецЛит, 2013. — 311 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/59786 

б) дополнительная литература 
5. Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Б.Ф. Кирин, Н.О. Каледина, Г.И. Слепцов. — 
Электрон.дан. — Москва : Горная книга, 2004. — 285 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3435 

6. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва : 
Дашков и К, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70657  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

-MS Office 
- Adobe Acrobat Reader DC 
-MS WINDOWS 

https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/1870
https://e.lanbook.com/book/65897
https://e.lanbook.com/book/59786
https://e.lanbook.com/book/3435
https://e.lanbook.com/book/70657


7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 
практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием. 

– Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности 
– Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности, оснащенная: 
 Лабораторная установка “Исследование электробезопасности 

трёхфазных сетей”.  
 Лабораторная установка “Исследование интенсивности 

электромагнитных полей на рабочем месте”.  
 Лабораторная установка “Исследование освещения в 

производственном помещении”.  
 Лабораторная установка “Оказание первой доврачебной помощи”. 
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции 
ОК-8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки –«Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является базовой частью 
блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки 
«Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков команд-
ной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских 
качеств. 

В процессе освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
начинается формирование компетенции ОК-8. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необ-
ходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего фор-
мирования и развития следующей компетенции: 

ОК-8 (способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности) 

− Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) (2-3, 5-
6семестры) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции(код 

и название компетенции, 
уровень освоения – при наличи-

ив карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 (способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессио-
нальной деятельности) 

Знатьметоды и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
Уметь использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
Владеть способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

 
4. Содержание дисциплины 
 



4.1 Распределение объема и содержания дисциплины модуля по разде-
лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 1 1-4 9 6   6 3   
По материалам                  

1 семестра 9      9 Зачет 

Всего в 1 семестре: 18 6   6 3 9  
1-4 2 1-4 18 6   6 12   

По материалам                  
2 семестра        Зачет 

Всего в 2 семестре: 18 6   6 12   
1-4 3 1-4 18 6   6 12   

По материалам                  
3 семестра         

Всего в 3 семестре: 18 6   6 12   
1-4 4 1-6 9 6   6 3   

По материалам                  
4 семестра 9      9 Зачет 

Всего в 4 семестре: 18 6   6 3 9  
Всего: 72 24   24 30 18  

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин «Учебным пла-
ном не предусмотрено». 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 1 Легкая атлетика 

24 2 2 Баскетбол 
3 3 Гимнастика 
4 5 Волейбол 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта 
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 
7.2) источников (в течение 1, 2, 3, 4-го семестров в соответствии с расписа-
нием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 



6. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обещающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Физическая культура и спорт», с указанием этапов их фор-
мирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 
п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать  
(ОК-8) 

Знатьметоды и 
средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональ-
ной деятельности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-8) 

Уметь использо-
вать методы и сред-
ства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-8) 

Владеть способно-
стью использовать 
методы и средства 
физической культу-
ры для обеспечения 
полноценной соци-
альной и професси-
ональной деятель-
ности 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
В целом успешное, но 

не систематическое 



ществляемое умение применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное умение Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Содержание практического занятия Легкая атлетика: 
Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражне-

ний в стандартных условиях (не изменяющихся). 
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревнова-

тельной деятельности. Демонстрировать технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений в стандартных условиях. 

Содержание практического занятия Баскетбол: 
Правила техники безопасности в игре баскетбол.  
Строевые упражнения (повторение). 
Ходьба и бег с различными заданиями  и элементами техники игры 

баскетбол (стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами и 
прыжком). 

Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом.  



Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 
на месте. 

Эстафеты с мячами. 
Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. 

Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. Бросок мяча 
двумя руками снизу стоя на месте. Комбинация из освоенных элементов тех-
ники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

Ведение мяча с изменением направления и скорости.  
Ведение без сопротивления защитника левой и правой рукой. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении. 
Игра по упрощенным правилам «Мини-баскетбол». 
Содержание практического занятия Гимнастика: 
Техника безопасности  при занятиях гимнастикой. Упражнения для 

разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Строевые упражнения повторение по программе. 
ОРУ типа зарядки.  
Разновидности ходьбы. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость и растя-

жение. 
Кувырок вперед, назад. 
Мост из положения стоя (Д), лежа (М) с помощью. Разновидности 

ходьбы. 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ комплекс с набивными мячами (М), с мячом (Д). 
Упражнения в висах и упорах: мальчики – упражнение на средней пе-

рекладине: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; ма-
хом назад соскок.   

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловкости и коорди-
нации движений. 

Содержание практического занятия Волейбол: 
История возникновения игры волейбол.  
Техника безопасности по волейболу. 
ОРУ с мячами. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 
Специальные беговые упражнения.  
Стойки игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед. 
Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над со-
бой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 
парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево при-
ставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; пе-



редача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками: 
а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 
верхней и нижней передачи в парах. 

Подвижная игра «Подай и попади». Игровые упражнения с набивным 
мячом. 

Передача мяча над собой и через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Тактика свободного 

нападения.  
Позиционное нападение с изменением позиций. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Для оценки физической подготовленности студентов основной  ме-

дицинской  группы: 
Девушки 
Вид задания Оценка в баллах 
 5 4 3 2 1 

1. Плавание 50 м (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 
2. Прыжки в длину с места (см) 185 175 165 155 145 
3. Прыжки в длину  355 345 330 310 280 
или высоту с разбега (см) 120 115 110 105 95 
4. Метание гранаты 500 г  (м) 22 20,5 19 17 15 
5. Подтягивание из виса лежа 
(перекладина на высоте 105 см) 20 16 12 9 7 

Юноши 
Вид задания Оценка в баллах 
 5 4 3 2 1 

1. Плавание 50 м (мин., сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/вр 
2. Прыжки в длину с места (см) 242 235 230 220 210 
3. Прыжки в длину  445 430 415 400 380 
или высоту с разбега (см) 145 140 135 130 125 
4. Метание гранаты 700 г  (м) 40 37 34 31,50 28 
5. Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 14 10 8 6 4 

Контрольные задания для оценки физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы: 

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени. 
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без учёта времени. 
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки). 
4. Подтягивание на перекладине (юноши). 
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и де-

вушки). 
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши и девушки). 
7. Плавание без учета времени - 50 м (юноши и девушки). 
8. Бег на лыжах без учёта времени (девушки - 2000 м, юноши - 3000 м). 



9. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки). 
10. Приём и передача волейбольного мяча (юноши и девушки). 
11.Метание гранаты (юноши). 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» 

Процедура проведе-
ния 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение практических заданий Зачет 
Продолжительность 

контроля 
По усмотрению преподавателя В соответствии с принятыми 

нормами времени 
Форма проведения 

контроля 
Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного за-
дания 

Практические задания вопросы к зачету 

Форма отчета Ответы в письменной форме Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный материал Справочная литература Справочная литература 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тре-

нировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хаба-
ровск : ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: 
https://www.rucont.ru/efd/284515 

2. Глазина, Т. А. Основы здорового образа жизни студентов : метод. 
рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина .— Оренбург : 
ОГУ, 2012 .— 56 с. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/210063 

3. Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тре-
нировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хаба-
ровск : ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: 
https://www.rucont.ru/efd/284515 

б) дополнительная литература:  
1. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культу-

ры. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон. 
дан. — Москва: Советский спорт, 2005. — 60 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4085  

2. Шуняева, Е.А. Физическая культура. Инструктивно-методические 
указания для студентов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 
: метод. указ. / Е.А. Шуняева, Е.Н. Бибина, Н.А. Ломакина. — Электрон. дан. 
— Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 95 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74510 

https://www.rucont.ru/efd/284515
https://www.rucont.ru/efd/210063
https://www.rucont.ru/efd/284515
https://e.lanbook.com/book/4085
https://e.lanbook.com/book/74510


7.2  Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3.    Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-    Спортивный зал для проведения практических занятий по физкуль-
туре и спорту, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем 
для проведения учебного процесса. 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 
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 1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных ком-
петенций ОК-7, ПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки – «Вычислительные машины и систе-
мы». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бака-
лавриата 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является обя-
зательной дисциплиной блока «базовая часть» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы».Общая трудоем-
кость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. Шо-
кина»». 

Для освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 
и практиках: 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию): 
-Иностранный язык (1 семестр); 
- Алгебра и геометрия (1,2 семестры); 
- Математический анализ (1,2 семестры); 
- Информатика (1 семестр); 
- Дискретная математика (2 семестр) 
ПК-2 (способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования): 

- Инженерная графика (4 семестр); 
- Программирование (1,2,3 семестр); 
Освоение дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» яв-

ляется необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальней-
шего формирования и развития следующих компетенций: 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию): 
– Философия (3 семестр) 
– Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы 

(3 семестр) 
– Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
– Вычислительная математика (6 семестр) 
– Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
ПК-2 (способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
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технологии программирования): 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
– Базы данных (5 семестр) 
– Компьютерная графика (2 семестр) 
– Системное программное обеспечение (6 семестр) 
– Операционные системы (4 семестр) 
– Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
– Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
– Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
– Программные средства сетей (8 семестр) 
– Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
– Практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков ведения научно-исследовательской деятель-
ности (2 семестр) 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (8 семестр) 

– Преддипломная практика (8 семестр) 
 3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (ком-
петенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способность к самоорга-
низации и самообразованию) 

Знать: основные определения и теоремы исчисления 
высказываний и исчисления предикатов первого по-
рядка; варианты программирования в ПРОЛОГЕ ти-
повых рекурсивных методов преобразования списков 
и бинарных деревьев; основные правила комбинато-
рики и вычисление основных комбинаторных комби-
наций (перестановки, сочетания, размещения); основ-
ные понятия теории сложности вычислений и оценки 
сложности алгоритмов поиска и сортировки; основ-
ные алгоритмы получения комбинаторных комбина-
ций и алгоритмов дискретной оптимизации. 
Уметь: разработать программу для алгоритмов, рас-
смотренных в курсе и оценить асимптотическую 
сложность применённого алгоритма.  
Владеть: навыками самостоятельной разработки, от-
ладки, тестирования и документирования программ 
на языке программирования для алгоритмов, рас-
смотренных в этом курсе с использованием возмож-
ностей среды программирования. 

ПК-2 (способность разрабаты-
вать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз дан-
ных, используя современные ин-
струментальные средства и техноло-

Знать: основные определения и теоремы исчисления 
высказываний и исчисления предикатов первого по-
рядка; варианты программирования в ПРОЛОГЕ ти-
повых рекурсивных методов преобразования списков 
и бинарных деревьев; основные правила комбинато-
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гии программирования) рики и вычисление основных комбинаторных комби-
наций (перестановки, сочетания, размещения); основ-
ные понятия теории сложности вычислений и оценки 
сложности алгоритмов поиска и сортировки; основ-
ные алгоритмы получения комбинаторных комбина-
ций и алгоритмов дискретной оптимизации. 
Уметь: разработать программу для алгоритмов, рас-
смотренных в курсе и оценить асимптотическую 
сложность применённого алгоритма.  
Владеть: навыками самостоятельной разработки, от-
ладки, тестирования и документирования программ 
на языке программирования для алгоритмов, рас-
смотренных в этом курсе с использованием возмож-
ностей среды программирования. 

 4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), 

семестрам, видам учебной работы и формам контроля. 

№
 раздела 

(темы
) 

С
еместр 

Н
еделя семестра 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
сего 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
онтроль 

В
сего 

ЛК ЛБ ПР 

1 3 1 1 1 1     Опрос 
2 3 1–3 15 7 3  4 8  Опрос 
3 3 4–6 12 6 2  4 6  Опрос 
4 3 7–10 24 16 4 12  8  Опрос 

5 3 11–
12 12 6 2  4 6  Опрос 

6 3 13–
15 12 6 2  4 6  Опрос 

7 3 16 14 6 2 4  8  Опрос 
По материалам                  

3 семестра 54      54 Курсовая работа, экзамен 

Всего: 144 48 16 16 16 42 54  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и 
изучения дисциплины. Краткое содержание. Роль и 
место дисциплины в формировании компетенций. 
Рекомендации по изучению дисциплины, 
самостоятельной работе и литературе. О формах 
контроля и отчетности при изучении дисциплины. 

2 Базисные определения Предметная область. Предикаты, сигнатура. Перемен-
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математической логики. 
Семантическое следова-
ние. 
 

ные, константы, атомы, термы. Правильно построенные 
формулы исчисления предикатов. Кванторы операции. 
Предварённая нормальная форма. Интерпретации. Свя-
занные и свободные переменные, конкретизация (оцен-
ка, пример), замкнутые формулы. Семантическое следо-
вание. Решение логических задач, с использованием 
семантического следования. 

3 Синтаксический вывод 
 

Общезначимость, выполнимость, совместность. Син-
таксическая выводимость, «modusponens». Теоремы о 
корректности и полноте при выводимости из аксиом. 
Выводимость из посылок. Корректность и полнота при 
выводимости из посылок. Теорема о совпадении поня-
тий семантического следования и синтаксической выво-
димости. Прямые правила вывода (…,правило обобще-
ния, правило резолюции,…). Непрямые правила вывода, 
метод доказательства от противного, теорема о дедук-
ции.  

4 Логическое программи-
рование 

Логическая программа фразы, факты, правила, запрос. 
Принцип дедукции в логическом программировании. 
Унификация, подстановка, откат. Интерпретатор логи-
ческой программы (текущая цель, частично решённые 
цели, нерешённые цели, стек целей и переменных). 
Пролог– основные приёмы рекурсивного программиро-
вания со списками и бинарными деревьями. 

5 Комбинаторика  

Модели комбинаторики. Правило суммы. Правило про-
изведения. Принцип включения и исключения. Разме-
щение с повторениями и без повторений, упорядочен-
ные размещения без повторений. Перестановки, пере-
становки с повторениями. Сочетания, сочетания с по-
вторениями. Биноминальная формула; полиномиальная 
формула. Разбиения множества; число Стирлинга вто-
рого рода, число Белла. Мощность множества - всех 
функций, - инъективных функций, -биективных функ-
ций, -сюръективных функций.  

6 Сложность вычислений 

Размер входа, размер затрат. Оценка сложности в сред-
нем. Асимптотические оценки сложности. Рост затрат 
при увеличении размера входа. Возможное увеличение 
размера входа при увеличении быстродействия. Иные, 
кроме оценок сложности, критерии оценок алгоритмов 
и программ. Понятие точной оценки сложности. Ниж-
няя и функциональная оценка сложности. Оптимальные 
алгоритмы. Сложность алгоритмов умножения матриц. 
Сложность алгоритмов возведения в целую степень, 
(аддитивная цепочка степеней). Сложность вычисления 
значения полинома. Алгоритмы поиска с оценкой O(1), 
хеширование. Оценки сложности алгоритмов линейного 
поиска. Законы распределения (Зипфа, 80-20) ключей 
при поиске. Самоорганизация списка. Функциональный 
предел сложности задачи поиска. Бинарный поиск. Ин-
терполяционный поиск. Бинарный справочник, оценки 
сложности поиска. АВЛ-деревья. Функциональная 
сложность алгоритмов сортировки парными сравнения-
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ми. Оценка сложности сортировки «обменами». Оценка 
сложности сортировки «вставками». Оценка сложности 
сортировки бинарным деревом. Классы P и NP. Задача 
Satisfiabiliti (SAT). Полиномиальная сводимость. NP – 
полные задачи. Теорема Кука. Полиномиальная слож-
ность задачи SAT для 2-КНФ (алгоритм вычисления 
выполнимости). Алгоритм сведения задачи SAT для n-
КНФ к задаче SAT для 3-КНФ. 

7 Теория алгоритмов 

Алгоритмы генерации всех перестановок рекурсивные, 
не рекурсивные, транспозицией соседних элементов. 
Алгоритмы генерации всех подмножеств в виде после-
довательности наборов кода Грея. Алгоритмы генера-
ции всех сочетаний: рекурсивные, не рекурсивные. Ал-
горитмы генерации всех разбиений множества: рекур-
сивные, не рекурсивные. Рекуррентные соотношения. 
Динамическое программирование. Жадные алгоритмы. 
Метод «ветвей и границ». Улучшенный перебор в зада-
чах булевского программирования. Задача о назначени-
ях. Задача о системе различных представителей. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1 4 Программирование в ПРОЛОГЕ - начало 4 
2 4 Программирование в ПРОЛОГЕ - списки 4 
3 4 Программирование в ПРОЛОГЕ - деревья 4 
4 7 Жадные алгоритмы  4 

Всего:   16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 2 Логические задачи и семантическое следование 4 

2 3 Преобразование формул с предикатами и синтаксиче-
ский вывод. 4 

3 5 Задачи комбинаторики 4 
4 6 Оценка сложности алгоритмов  4 

Всего: 16 
 5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой про-

ект – не позднее 3-ей недели; срок сдачи курсового проекта – не позднее 16-ой 
недели; ориентировочный перечень тем курсового проекта: 

• программная реализация рекурсивных и не рекурсивных алгоритмов 
генерирования комбинаторных объектов; 

• программная реализация алгоритмов преобразования АВЛ-деревьев. 
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- подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7) ис-
точников (в течение семестра в соответствии с расписанием занятий); 

- анализ и исправление ошибок в выполненных тестовых работах (в тече-
ние семестра в соответствии с расписанием занятий). 

– подготовка к лабораторным работам (в течение семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение семестра в соответствии с расписа-
нием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы (для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов», с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы, пред-
ставлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии оцени-
вания 

Средства оцени-
вания 

Шкалы 
оценивания 

Знать 
(ОК-7) 

Знание основных 
определений и тео-
рем исчисления вы-
сказываний и исчис-
ления предикатов 
первого порядка; 
вариантов програм-
мирования в ПРО-
ЛОГЕ типовых ре-
курсивных методов 
преобразования 
списков и бинарных 
деревьев; основных 
правил комбинатори-
ки и вычисление ос-
новных комбинатор-
ных комбинаций (пе-
рестановки, сочета-
ния, размещения); 
основных понятий 
теории сложности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 
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вычислений и оценки 
сложности алгорит-
мов поиска и сорти-
ровки; основных ал-
горитмов получения 
комбинаторных ком-
бинаций и алгорит-
мов дискретной оп-
тимизации. 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение разработать 
программы для алго-
ритмов, рассмотрен-
ных в курсе и оце-
нить асимптотиче-
скую сложность 
применённых алго-
ритмов. 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и до-
кументирования про-
грамм на языке про-
граммирования для 
алгоритмов, рассмот-
ренных в этом курсе 
с использованием 
возможностей среды 
программирования. 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
 
Промежуточная 
аттестация:  
экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-2) 

Знание основных 
определений и тео-
рем исчисления вы-
сказываний и исчис-
ления предикатов 
первого порядка; 
вариантов програм-
мирования в ПРО-
ЛОГЕ типовых ре-
курсивных методов 
преобразования 
списков и бинарных 
деревьев; основных 
правил комбинатори-
ки и вычисление ос-
новных комбинатор-
ных комбинаций (пе-
рестановки, сочета-
ния, размещения); 
основных понятий 
теории сложности 
вычислений и оценки 
сложности алгорит-

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 
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мов поиска и сорти-
ровки; основных ал-
горитмов получения 
комбинаторных ком-
бинаций и алгорит-
мов дискретной оп-
тимизации. 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение разработать 
программы для алго-
ритмов, рассмотрен-
ных в курсе и оце-
нить асимптотиче-
скую сложность 
применённых алго-
ритмов. 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и до-
кументирования про-
грамм на языке про-
граммирования для 
алгоритмов, рассмот-
ренных в этом курсе 
с использованием 
возможностей среды 
программирования. 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 
 
Промежуточная 
аттестация:  
защита курсовой 
работы, 
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований 

Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-
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ле 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавател) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого эле-
мента содержания, их отнесенность к определенной науке, от-
расли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для бо-
лее детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произ-
вольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в де-
монстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на ре-
продуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержа-
нии учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-7 и ПК-2 в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример вопроса по разделу 5: 
Сколько целых положительных решений имеет уравнение 

x1+x2+…+xk=n?  
Сколько целых строго положительных решений имеет уравнение 

x1+x2+…+xk=n? 
Пример вопроса по разделу 4: 
На ПРОЛОГЕ написать программу, которая по исходному списку создаёт 

описание мультимножества в виде двух списков, первый – элементы множе-
ства, второй – их количество в исходном списке. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценкасформированно-
сти компетенций ОК-7 и ПК-2 в целом в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – по теме 6; 
2 вопрос – по теме 5; 
3 вопрос – по теме 7; 
4 вопрос – по темам 2,3; 
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5 вопрос – по теме 4. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Функциональная сложность алгоритмов сортировки парными сравне-

ниями. Сложность алгоритма сортировки обменами (метод пузырька).  
2. Правило произведения в комбинаторике. Размещение с повторениями.  
3. Задача булевского программирования. Алгоритм улучшенного перебо-

ра для задачи булевского программирования. 
4. Общезначимость, выполнимость, совместность логических формул. 
5. Прокомментировать текст программы: 
sublist(SL, L) :─  append(Lh, _, L), % домены аргументов - спискиappend( 

_, SL, Lh). 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисци-
плине «Математическая логика и теория алгоритмов» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита 
лабора-
торных 
работ 

Экзамен, Защита 
курсового проекта 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По 
усмотре-

нию 
препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

 

Форма про-
ведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная 
защита 

В устной и пись-
менной форме 

Вид прове-
рочного за-

дания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные 
вопросы 

Задание на курсо-
вую работу, экза-
менационный би-

лет 
Форма отче-

та 
Устные отве-

ты 
Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной 
форме 

Защита курсовой 
проекта, ответы в 

письменной форме 

Раздаточ-
ный матери-

ал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Спра-
вочная 
литера-

тура 

Справочная лите-
ратура 

 

 7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Успенский, В.А. Вводный курс математической логики [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 128 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2355  

2. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функци-
ям и теории алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Глухов [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 112 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/112  

б) дополнительная литература: 
1. Новак, В. Математические принципы нечеткой логики [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Новак, И. Перфильева, И. Мочкорж. — Электрон. 
дан. — Москва : Физматлит, 2006. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2747  

2. Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-
практикум и решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Лихтарни-
ков, Т.Г. Сукачева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 288 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/231  

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− Adobe Acrobat Reader DC. 
− MS Windows 
− MSOffice.  
− Java, как среда программирования на языке ПРОЛОГ. 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практическо-

го  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и систе-
мы». 

https://e.lanbook.com/book/2355
https://e.lanbook.com/book/112
https://e.lanbook.com/book/2747
https://e.lanbook.com/book/231
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Экология» имеет своей целью способствовать формирова-

нию у обучающихся общекультурной компетенцииОК-9 в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вы-
числительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Дисциплина «Экология» является базовой частью блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Освоение дисциплины «Экология» является необходимым для изучения 
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития сле-
дующей компетенции: 

ОК-9(способность использовать приемы оказания первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций): 

− Безопасность жизнедеятельности (5 семестр) 
− Гражданская оборона (6 семестр) 
− Спец. курс (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-9 (способность использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций) 

Знать проблемы экологии; 
фундаментальные законы природы; основы учения о 
биосфере и биогеоценозах; 
Уметь использовать основные законы перечисленных 
дисциплин для моделирования и экспериментального 
исследования экосистем; 
Владеть способностью выявлять основные причины 
нарушений естественных процессов в экосистемах;  

 4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), се-

местрам, видам учебной работы и формам контроля. 
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№
 раздела (темы

) 

С
еместр 

Н
еделя семестра 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
сего 

Контактная 
работа 

о видам учебных 
занятий) СР 

К
онтроль 

В
сего 

ЛК ЛБ ПР 

1  4 1-2 3,5 1,5 1  0,5 2   
2  4 2-4 5,5 3,5 1 2 0,5 2  Реферат №1 
3  4 5-6 8 6 2 3 1 2   
4  4 7-8 5 3 2  1 2  Реферат №2 
5  4 9-10 5 3 2  1 2   
6  4 11-12 6 3 2  1 3  Реферат №3 
7  4 13-14 6 3 2  1 3   
8  4 15-16 9 6 2 3 1 3   
9  4 17-18 6 3 2  1 3  Реферат №4 

По материалам                  
4 семестра 72 32 16 8 8 22 18 Курсовая работа, экзамен 

Всего: 72 32 16    18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Введение. Цель  
и задачи  
дисциплины. 

История формирования науки о взаимодействии обще-
ства и природной среды, современное определение эко-
логии. Методология изучения дисциплины. Структура 
дисциплины. 

2 
Основные  
экологические  
законы. 

Экосистемы. Понятие об экосистемах. Общая характе-
ристика экосистем, их основные типы. Биотическая 
структура экосистем. Движение энергии в экосистемах. 
Экологическая пирамида энергетических потоков.  

3 Защита 
 атмосферы.  

Структура атмосферы и экологические последствия 
антропогенного загрязнения. Нормирование содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных мест: предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
и ориентировочно-безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ.  

4 Защита  
гидросферы. 

Основные источники техногенного происхождения, 
загрязняющие гидросферу. Загрязнение океана нефтью, 
радиоактивными и бытовыми отходами. Нормирование 
содержания химических соединений и тяжёлых метал-
лов во внутренних водоёмах.  

5 Защита  
литосферы. 

Структура и состав литосферы. Литосфера как 
основной источник сырьевых ресурсов. Запасы 
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плодородных земель и проблема их деградации. 
Рациональное использование и природных ресурсов. 
Защита литосферы. 

6 
Радиационная без-

опасность  
в биосфере.  

Ионизирующие излучения в биосфере: виды, источни-
ки, влияние на биоту. Дозы излучения, единицы изме-
рения. 

Естественные и искусственные источники радиа-
ции: космическая радиация, радиация земных пород, 
строительных материалов, подземных вод, установки 
для медицинской диагностики, атомные электростанции 
и др.  

7 Рациональное при-
родопользование. 

Экологические принципы рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны природы. Мероприя-
тия по экологии на предприятиях, порядок их финанси-
рования и контроля. Основы экономики природополь-
зования.  

8 
Международные 

экологические органи-
зации и проекты. 

Международное сотрудничество в области окружаю-
щей среды. Международные экологические проекты. 

9 Основы экологиче-
ского права. 

Задачи государства в области экологической безопасно-
сти. Конституция Российской Федерации (РФ) и закон 
РФ «Об охране окружающей природной среды». Госу-
дарственное управление природопользованием. Право-
вое регулирование использования и охраны земель, вод, 
воздуха, лесов, недр, животного мира. Подзаконные 
правовые акты: нормативно-технические документы 
ведомств, правила и нормы, система природоохранных 
стандартов. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1 2 Построение моделей экосистем. 2 

2 3 Измерение содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе города Фрязино 3 

3 8 Построение модели международного экологического 
проекта 3 

Всего:   8 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 1 Отрасли экологии. 0,5 

2 2 Экологические пирамиды численности и масс живых 
организмов. 0,5 

3 3 Способы защиты атмосферного воздуха от 
техногенного загрязнения. 1 

4 4 Защита гидросферы от загрязнений. 1 
5 5 Защита литосферы от загрязнений. 1 
6 6 Технологии захоронения радиоактивных отходов. 1 
7 7 Экологический паспорт предприятия. 1 
8 8 Системы мониторинга. 1 
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9 9 Нормативная база управления природопользованием. 1 
Всего: 8 

 5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполне-
ния: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием 
занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Экология», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии оценива-
ния 

Средства оцени-
вания 

Шкалы 
оценивания 

Знать  
(ОК-9) 

Знание проблем 
экологии; 
фундаментальных 
законов природы; 
основ учений о био-
сфере и биогеоце-
нозах; 

Правильность и пол-
нота ответов, глуби-
на понимания вопро-
са  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-9) 

Умение использо-
вать основные за-
коны перечислен-
ных дисциплин для 
моделирования и 
экспериментального 
исследования эко-
систем; 
 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-9) 

Владение владеет 
способностью вы-
являть основные 
причины наруше-
ний естественных 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 

Шкала 2 
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процессов в экоси-
стемах;  

аттестация: зачет 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения 

Формулировка требований 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное умение Успешное и систе-

матическое приме-
нение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-
ле 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавател) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого эле-
мента содержания, их отнесенность к определенной науке, от-
расли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для бо-
лее детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произ-
вольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в де-
монстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на ре-
продуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержа-
нии учебной дисциплины. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
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теризующих этапы формирования компетенций ОК-9 в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Примерные темы рефератов: 
• Движение энергии в экосистемах. 
• Экологические пирамиды численности и масс живых организмов. 
• Способы защиты атмосферного воздуха от техногенного загрязнения. 
• Технологии захоронения радиоактивных отходов. 
• Экологический паспорт предприятия. 
• Нормативная база управления природопользованием. 
Перечень вопросов для подготовки к зачёту (оценка сформированно-

сти компетенции ОК-9в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 
Содержание билета к зачету: 
Вопрос 1. Фундаментальная теория 
Вопрос 2. Практикоориентированная теория. 
Пример типового билета к зачёту: 
1. Экосистемы. Общая характеристика экосистем, их основные типы. 
2. Системы экологического мониторинга. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Экология» 

Процеду-
ра прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполне-

ние устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продол-
житель-

ность кон-
троля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма 
проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид про-
верочного 

задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма от-
чета 

Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточ-
ный мате-

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 
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риал 
 7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Иванов, В.П. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 

Иванов, О.В. Васильева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :СпецЛит, 2010. 
— 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59804  

2. Федорук, А.Т. Экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 462 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/65690  

3. Зайцев, В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 385 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66230  

4. Экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.О. Лысенко [и 
др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь :СтГАУ, 2015. — 228 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/82200  

б) дополнительная литература:  
5. Карташев, А.Г. Основы электромагнитной экологии [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / А.Г. Карташев, М.А. Большаков. — Электрон. дан. — 
Москва : ТУСУР, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10944  

6. Челноков, А.А. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / А.А. Челноков, А.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов. — Электрон. дан. — Минск : 
"Вышэйшая школа", 2012. — 543 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65272  

7. Экология. Программа, методические указания и тематика рефератов 
по дисциплине «Экология»/ В.М. Михайлов, В.С. Розанов и др. М.: МИРЭА, 
2010. 

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

− Adobe Acrobat Reader DC 
− MS Windows 
− MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
Для обеспечения дисциплины «Экология» используется: 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практическо-

го  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

https://e.lanbook.com/book/59804
https://e.lanbook.com/book/65690
https://e.lanbook.com/book/66230
https://e.lanbook.com/book/82200
https://e.lanbook.com/book/10944
https://e.lanbook.com/book/65272
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-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и систе-
мы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» имеет сво-

ей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессио-
нальнойкомпетенцииОПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и 
системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является 
базовой частью блока «Дисциплины» учебного плана направления подготов-
ки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с профи-
лем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Освоение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующей компетенции: 

ОПК-5(способность решать стандартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности): 

− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1,2 и 3 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способность решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требо-

Знатьсовременные тенденции развития информати-
ки и ВТ, компьютерных технологий и пути их при-
менения в научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, производственно-
технологической и организационно-управленческой 
деятельности; 
Уметь рассчитывать и конструировать основные 



ваний информационной безопасно-
сти) 

подсистемы, входящие в составсовременных 
средств вычислительной техники; 
Владеть методами и способами разработки требо-
ваний и спецификаций объектов профессиональной 
деятельности;  

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего 

контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  1 1-3 11 6 4  2 5  Опрос  
2  1 4-7 11 6 4  2 5  Опрос 
3  1 8-12 12 6 4  2 6  Опрос 
4  1 13-18 24 14 4  10 6  Опрос 
По материалам                  

1 семестра 18      18 Зачет 

Всего: 72 32 16  16 22 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 Особенности уче-
бы в ВУЗе.  

Сравнение процессов обучения в средней и высшей шко-
ле. Образовательный базис, сводимый к нескольким взаи-
мосвязанным дисциплинам вместо параллельного изуче-
ния сравнительно независимых дисциплин. Различия в от-
ношениях между преподавателем и учеником: обучение 
основам и развитие интересов студента вместо многократ-
ного изучения фиксированного объема базовых знаний. 
Важность для преподавателя обратной связи от аудитории. 
Стратегия поведения студента на лекциях и семинарах – 
демонстрация максимального незнания, совершение мак-
симального числа ошибок. Следовательно, устранение не-
знания и исправление ошибок в течение семестра, а не в 
ночь перед экзаменом. Стратегия поведения студента на 
зачетах и экзаменах – максимальное сокрытие незнания. 
Не надо выставлять на первый план темы, в которых вы не 
разбираетесь, особенно если это не касается темы вопроса. 
Пример нарушения такой стратегии – списывание. 
Важность процесса конкретизации интересов: от «ну мне 
просто нравятся компьютеры» до четкой формулировки 
своих желаний, сильных сторон и открывающихся воз-
можностей. 

2 Инженерия как вид 
деятельности. Осо-

Категория человеческой деятельности как абстракция. Ос-
новные категории человеческой деятельности: наука, ис-



бенности инжене-
рии в мире ИТ. 

кусство и инженерия (еще бизнес). Описание подходов 
типичных представителей каждой категории к решению 
одной задачи – создание автомобиля. Гармоничная взаи-
мосвязь между различными категориями деятельности. 
PCAP как основные концепции инженерии. Примеры из 
различных инженерных областей. Основные сведения об 
архитектуре ЭВМ и написании и исполнении программ. 
Работа с информацией посредством жесткой логики (же-
леза, hard) и мягкой логики (программа, soft) как основные 
направления ИТ.  

3 Основы програм-
мирования. 

Модель получения исполняемого приложения. Исходный 
код. Библиотека. Компилятор. Объектный код. Компо-
новщик. Исполняемый файл. 
Понятие типов данных. Элементарные типы. Преобразо-
вание типов. Выражения, члены и операции. Операторы, 
составные операторы и блоки. Циклические операторы. 
Массивы. Операторы ветвления. 
Понятие функциональной декомпозиции как одного из 
инженерных методов борьбы со сложностью разрабатыва-
емых систем.Синтаксис функций: объявление, определе-
ние, возвращаемое значение, имя. Аргументы и парамет-
ры. Стек вызовов как модель памяти, на которой работают 
функции. Передача аргументов по значению и по ссылке. 
Проектирование библиотек. Понятие интерфейса. Объяс-
нение концепций PCAP в контексте изученного материала. 

4 Решение практиче-
ских задач. 

Вычисление числа π: сумма числового ряда, прямой рас-
чет площади окружности, метод Монте-Карло. 
Разработка библиотеки для генерации случайных чисел. 
Расчет распада атомов. Имитационная модель обслужива-
ния покупателей в магазине. Игра в кости. 
Обработка изображений. Инверсия цвета. Размытие. 
Компьютерная игра в стиле Crimsonland. 
Локальный Web-сервер. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): Учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины  Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 1 Контроль успеваемости 2 
2 2 Контроль успеваемости 2 
3 3 Контроль успеваемости 2 

4 4 

Разработка вычислительных программ 
Разработка библиотек. 
Обработка изображений 
Системы с обратной связью. 
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Всего 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 



– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Введение в профессиональную деятельность», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать  
(ОПК-5) 

Знание современных 
тенденций развития 
информатики и ВТ, 
компьютерных техно-
логий и пути их приме-
нения в научно-
исследовательской, 
проектно-
конструкторской, про-
изводственно-
технологической и ор-
ганизационно-
управленческой дея-
тельности; 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) Умение рассчитывать и 

конструировать основ-
ные подсистемы, вхо-
дящие в составсовре-
менных средств вычис-
лительной техники; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-5) Владение методами и 

способами разработки 
требований и специфи-
каций объектов про-
фессиональной дея-
тельности;  

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 



6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-



рактеризующих этапы формирования компетенцийОПК-5в процессе освое-
ния образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту (оценка сформирован-
ности компетенции ОПК-5в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине). 

1. Модель получения исполняемого приложения 
2. Исходный код 
3. Библиотека 
4. Компилятор 
5. Объектный код 
6. Компоновщик 
7. Исполняемый файл 
8. Понятие типов данных 
9. Элементарные типы 
10. Преобразование типов 
11. Выражения, члены и операции 
12. Операторы, составные операторы и блоки 
13. Циклические операторы 
14. Массивы 
15. Операторы ветвления. 
16. Аргументы и параметры 
17. Стек вызовов как модель памяти, на которой работают функции.  
18. Проектирование библиотек 
19. Понятие интерфейса 
20. Объяснение концепций PCAP в контексте изученного материала. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Введение в профессиональную деятельность» 

Процеду-
ра прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-

ских заданий 

Зачет 

Продол-
житель-

ность кон-
троля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма 
проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 



Вид про-
верочного 

задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские задания 

вопросы к зачету 

Форма от-
чета 

Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточ-
ный мате-

риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Зверев, Г.Н. Теоретическая информатика и её основания. Том 2 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физмат-
лит, 2008. — 576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2378  

2. Зверев, Г.Н. Теоретическая информатика и ее основания. Т.1 [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 
2007. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2386  

3. Мейлахс, А.Л. Практикум по математическим основам информатики: 
Метод. указания. Ч.1.:Системы счисления. Двоичная арифметика. Представ-
ление чисел в памяти ЭВМ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-
трон. дан. — Москва : Горная книга, 2012. — 63 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3500  

б) дополнительная литература:  
1. Математика и информатика [Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева [и 

др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 197 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/72645  

2. Петров, В.Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. 
Учебное пособие. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 91 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91533   

7.2     Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Pascal ABC.NET 
– Java  
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

https://e.lanbook.com/book/2378
https://e.lanbook.com/book/2386
https://e.lanbook.com/book/3500
https://e.lanbook.com/book/72645
https://e.lanbook.com/book/91533


-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-7 и 
профессиональной компетенцииПК-1 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные ма-
шины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» является обязательной дисци-
плиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плананаправления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

В процессе освоения дисциплины «Дискретная математика» начинает-
ся формирование компетенций ПК-1. 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результа-
те формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестр) 
− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Информатика (1 семестр) 
Освоение дисциплины «Дискретная математика» является необходи-

мым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формиро-
вания и развития следующих компетенций: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
− Философия (3 семестр) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы (4 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
− Вычислительная математика (4 семестр) 
− Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов информаци-

онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная машина») 

− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 



− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умения и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к самооргани-
зации и самообразованию) 
 

Знать: основные определения, понятия и символику 
курса дискретной математики, теорию булевых 
функций, оптимальное представление булевых 
функций нормальными формами, алгоритмы мини-
мизации нормальных форм, приложение булевой 
алгебры к синтезу логических схем, основы теории 
графов, алгоритмы поиска кратчайших и макси-
мальных путей в графе. 
Уметь: решать типовые задачи, применяя алгорит-
мы исследования булевых функций, минимизации 
нормальных форм, синтеза логических схем, поиска 
кратчайших и максимальных путей в графе. 
Владеть: терминологией теории булевых функций и 
теории графов; навыками применения алгоритмов 
минимизации нормальных форм, синтеза логиче-
ских схем, поиска кратчайших и максимальных пу-
тей в графе. 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов «че-
ловек – электронно-
вычислительная машина») 

Знать: основные определения, понятия и символику 
курса дискретной математики, теорию булевых 
функций, оптимальное представление булевых 
функций нормальными формами, алгоритмы мини-
мизации нормальных форм, приложение булевой 
алгебры к синтезу логических схем, основы теории 
графов, алгоритмы поиска кратчайших и макси-
мальных путей в графе. 
Уметь:решать типовые задачи, применяя алгоритмы 
исследования булевых функций, минимизации нор-
мальных форм, синтеза логических схем, поиска 
кратчайших и максимальных путей в графе. 
Владеть: терминологией теории булевых функций и 



теории графов; навыками применения алгоритмов 
минимизации нормальных форм, синтеза логиче-
ских схем, поиска кратчайших и максимальных пу-
тей в графе. 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое оценивание уров-

ня усвоения знаний, формирование навыков, умений и развития личностных 
качеств обучающегося за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 
• проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции, 

семинаре, практическом занятии (ППиА); 
• выполнение контрольных работ (КР); 
• выполнение типового расчёта (ТР). 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершении изучения 

учебной дисциплины (модуля, цикла). В качестве формы промежуточной ат-
тестации учебной дисциплины (модуля, цикла) используется экзамен. 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 2 1 1 1 1     ППиА 

2 2 1-7 46 21 14  7 25  ППиА, КР№1 

3 2 8-12 34 15 10  5 19  ППиА, КР№2 

4 2 13-16 27 11 7  4 16  ППиА, КР№3 

По материалам 
всего курса        Типовой расчёт 

По материалам 2 
семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 48 32  16 60 36  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и 
изучения дисциплины. Краткое содержание. Роль и 
место дисциплины в формировании компетенций. 
Рекомендации по изучению дисциплины, 



самостоятельной работе и литературе. О формах 
контроля и отчетности при изучении дисциплины. 

2 Булевы функции 

Интерпретация булевой функции. Логические 
элементы. Нульместные, одноместные и двухместные 
булевы функции. Основные типы логических вентилей. 
Равенство функций. Графическая интерпретация 
фиктивной переменной. Основные эквивалентности 
для элементарных функций. Логические схемы. 
Теорема о дизъюнктивном разложении. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и 
совершенная конъюнктивная нормальная форма 
(СКНФ). Полные системы. Примеры полных систем. 
Теорема Жегалкина. 
Функциональные классы 0T , 1T , S , M , L  и их 
замкнутость. Леммы о несамодвойственной функции, о 
немонотонной функции, о нелинейной функции. 
Теорема Поста о полноте системы булевых функций. 
Функциональная полнота в слабом смысле. Теорема о 
максимальном числе булевых функций в базисе. 

3 

Минимизация булевых 
функций. Задачи анализа 
и синтеза логических 
схем 

Общие принципы минимизации. Представление 
элементарных конъюнкций в формализованном виде. 
Операция склеивания. Сокращённая дизъюнктивная 
нормальная форма (ДНФ). Алгоритм построения 
сокращённой ДНФ из СДНФ. Минимальная ДНФ 
(МДНФ). Тупиковая ДНФ (ТДНФ). Алгоритм 
построения ТДНФ и МДНФ из сокращённой ДНФ. 
Алгоритм минимизации булевой функции в классе 
нормальных форм. Карты Карно. Задача анализа и 
синтеза логических схем. Факторизация. Синтез 
логических схем с несколькими выходами. 

4 Элементы теории графов 

Основные понятия и определения неориентиро-
ванных графов и орграфов. Операции над графами. 
Маршруты, цепи, циклы. Способы задания графов при 
помощи матриц инцидентности и смежности. Выявле-
ние маршрутов с заданным количеством рёбер. Упоря-
дочивание дуг и вершин орграфа.Сети. Алгоритм 
Дейкстры. Алгоритм нахождение максимального пути. 
Особенности алгоритмов теории графов.Деревья (ос-
новные определения). Задача об остове экстремального 
веса. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4. Практические занятия (ПР) 



№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1. 2 

Нульместные, одноместные и двухместные булевы 
функции. Основные типы логических вентилей. 
Равенство функций. Существенные и фиктивные 
переменные. Способы реализации булевых функций на 
логических элементах. Выдача типового расчёта. 

1 

2. 2 
Основные эквивалентности для элементарных 
функций. Графическая интерпретация некоторых 
эквивалентностей. Построение логических схем.  

1 

3. 2 

Теорема о дизъюнктивном разложении, и её 
применение при реализации булевой функции на 
мультиплексоре. Представление булевой функции в 
виде СДНФ и СКНФ. Построение логических схем при 
помощи вентилей «И», «ИЛИ», «НЕ» по СДНФ и 
СКНФ булевой функции. 

1 

4. 2 

Полные системы. Нахождение полинома Жегалкина по 
СДНФ, методом неопределённых коэффициентов, при 
помощи треугольника Паскаля. Построение логической 
схемы, реализующей полином Жегалкина булевой 
функции. 

1 

5. 2 

Функциональные классы. Применение лемм о 
несамодвойственной функции, о немонотонной 
функции, о нелинейной функции. Применение теорема 
Поста о полноте системы булевых функций. 

1 

6. 2 
Функциональная полнота в слабом смысле. Примеры 
построение логических схем булевых функций в 
различных базисах. 

1 

7. 2 Систематизация знаний по разделу «Булевы функции». 
Защита типового расчёта. Контрольная работа № 1. 1 

8. 3 

Представление элементарных конъюнкций в 
формализованном виде. Операция склеивания. 
Сокращённая дизъюнктивная нормальная форма 
(ДНФ). Метод КвайнаМакКласки нахождения 
сокращённой ДНФ. 

1 

9. 3 
Алгоритм построения ТДНФ и МДНФ из сокращённой 
ДНФ. Алгоритм минимизации булевой функции в 
классе нормальных форм 

1 

10 3 

Нахождение минимальных ДНФ и КНФ с помощью 
карт Карно. Построение логических схем булевой 
функции по минимальным ДНФ и КНФ в различных 
базисах. 

1 

11 3 
Задачи анализа и синтеза логических схем. 
Факторизация. Синтез логических схем с несколькими 
выходами. 

1 

12 3 Систематизация знаний по разделу «Минимизация 
булевых функций. Задачи анализа и синтеза 1 



логических схем». Защита типового расчёта. 
Контрольная работа № 2. 

13 4 
Операции над графами. Способы задания графов. 
Выявление маршрутов с заданным количеством рёбер. 
Упорядочивание дуг и вершин орграфа. 

1 

14 4 Нахождение минимальных и максимальных путей на 
орграфах. 1 

15 4 Деревья. Задача об остове экстремального веса. 1 

16 4 
Систематизация знаний по разделу «Основы теории 
графов». Защита типового расчёта. Контрольная работа 
№ 3. 

1 

 ИТОГО  16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
- подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

- типовой расчёт,время выдачи задания – 1 неделя, срок сдачи с 10 не-
дели по 16 неделю. 

Текущий контроль успеваемости проводится по результатам ежемесяч-
ных контрольных работ в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Дискретная математика», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоя-
щей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ОК-7) 

Знаниеосновных опре-
делений, понятий и сим-
волики курса дискретной 
математики, теории бу-
левых функций, опти-
мального представления 
булевых функций нор-
мальными формами, ал-

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  

Шкала 1 



горитмов минимизации 
нормальных форм, при-
ложения булевой алгеб-
ры к синтезу логических 
схем, основ теории гра-
фов, алгоритмовпоиска 
кратчайших и макси-
мальных путей в графе. 

экзамен 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение решать типовые 
задачи, применяя алго-
ритмы исследования бу-
левых функций, мини-
мизации нормальных 
форм, синтеза логиче-
ских схем, поиска крат-
чайших и максимальных 
путей в графе. 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владение терминологи-
ей теории булевых 
функций и теории гра-
фов; навыками примене-
ния алгоритмов миними-
зации нормальных форм, 
синтеза логических схем, 
поиска кратчайших и 
максимальных путей в 
графе. 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  
экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-1) 

Знаниеосновных опре-
делений, понятий и сим-
волики курса дискретной 
математики, теории бу-
левых функций, опти-
мального представления 
булевых функций нор-
мальными формами, ал-
горитмов минимизации 
нормальных форм, при-
ложения булевой алгеб-
ры к синтезу логических 
схем, основ теории гра-
фов, алгоритмовпоиска 
кратчайших и макси-
мальных путей в графе. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-1) 

Умение решать типовые 
задачи, применяя алго-
ритмы исследования бу-
левых функций, мини-
мизации нормальных 
форм, синтеза логиче-
ских схем, поиска крат-
чайших и максимальных 
путей в графе 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  
экзамен 

Шкала 1 



Владеть 
(ПК-1) 

Владение терминологи-
ей теории булевых 
функций и теории гра-
фов; навыками примене-
ния алгоритмов миними-
зации нормальных форм, 
синтеза логических схем, 
поиска кратчайших и 
максимальных путей в 
графе. 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение 
устных/ пись-
менных зада-
ний 
Промежуточ-
ная аттестация:  
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций. 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усво-
ения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания системно, произвольно и до-



казательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зави-
симости между этим элементом и другими элементами содержа-
ния учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Контрольная работа № 1. 
Задача 1. Для функции ( , , )f x y z : 
1. Найти полином Жегалкина. 
2. При помощи вентилей «И», «М2» и константы 1, которая считается 

данной, построить логическую схему, реализующую полином Жегалкина 
функции. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну. 

3. Найти СДНФ и СКНФ.  

4. Используя вентили «И», «ИЛИ», «НЕ», построить логическую схему, 
реализующую СДНФ. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну. 

Задача 2. 
1. Для функции ( , , ) (1100 0111)f x y z =  выяснить вопрос о её принадлеж-

ности классам 0 1, , , ,T T S M L . 
2. Если функция представляет из себя функционально полный класс, то 

выразить из неё с помощью суперпозиций функции 0, 1, x , xy  и реализовать 
их на логических элементах данной функции. Если функция представляет из 
себя функционально полный в слабом смысле класс, то выразить из неё с по-
мощью суперпозиций и фиксирования переменных функции x , xy  и реализо-
вать их на логических элементах данной функции. 

Контрольная работа № 2. 
Задача 1. Для данной функции 0100 1110( , , ,  1101 11) ( 1)1f x y z w = , задан-

ной векторно, проделать следующее: 
1. Записать её СДНФ и СКНФ. 
2. Методом Квайна найти сокращённую ДНФ. 
3. Для сокращенной ДНФ построить матрицу Квайна, указать ядровые 

импликанты. 
4. С помощью матрицы Квайна найти минимальную ДНФ, указать её 

сложность. 
5. Найти минимальные ДНФ и КНФ данной функции с по-мощью карт 

Карно. 
6. По полученным минимальным ДНФ и КНФ построить комбинаци-

онные схемы с однофазными входами в булевом базисе. Определить цену и 
задержку каждой из схем. 

Задача 2.Для функции 



1011 1110 1100 1111 1111 00( 0, , , 1 0, ) ( 101 )1100h x y z w t =  найти минимальные ДНФ и 
КНФ с помощью карт Карно. По полученным минимальным ДНФ и КНФ по-
строить схемы с парафазными входами в универсальных базисах И-НЕ, 
ИЛИ-НЕ. Определить цену и задержку каждой из схем. 

Контрольная работа № 3. 
Задача 1. По заданной матрице весов Ω  графа G найти величину ми-

нимального пути и сам путь от вершины 1s x=  до вершины 6t x=  по алгорит-
му Дейкстры, а затем величину максимального пути и сам путь между теми 
же вершинами. 

5 10 13
8 9 13

5 3 6
8 10

9

− ∞ ∞ 
 ∞ − ∞ 
 ∞ ∞ −

Ω =  
∞ ∞ ∞ − 
 ∞ ∞ ∞ ∞ −
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ − 

 

Задача 2. Построить остов с наименьшим весом для сети, заданной 
матрицей весов  

5 10 8 12
5 7 4 9

7 5 6 11
10 5 14
8 4 13 21

12 9 6 13 9
11 14 21 9

− ∞ ∞ 
 − ∞ ∞ 
 ∞ − ∞
 

Ω = ∞ − ∞ ∞ 
 ∞ ∞ −
 

∞ − 
 ∞ ∞ − 

. 

Содержание заданий для типовых расчётов приводятся в учебно-
методических пособиях (ссылки в п. 7.1). 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенций ОК-7 иПК-1 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине). 

1. Интерпретация булевой функции. Двоичный набор. Утверждение о 
количестве различных двоичных наборов. 

2. Логические элементы. 
3. Булевы функции, зависящиеот одной и двух переменных. Число бу-

левых функций, зависящих от п переменных. 
4. Основные типы логических вентилей, реализующих булевы функ-

ции. 
5. Существенные и фиктивные переменные. Равенство булевых функ-

ций. Понятие формулы. 
6. Основные эквивалентности.  
7. Графическая интерпретация некоторых эквивалентностей. 
8. Логические схемы. 



9. Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции по пере-
менным. 

10. Применение формулы дизъюнктивного разложения при реализации 
булево функции на мультиплексоре. 

11. Теорема о совершенной дизъюнктивной нормальной форме 
(СДНФ). 

12. Теорема о совершенной конъюнктивной нормальной форме 
(СКНФ).  

13. Полные системы. Примеры полных систем с доказательством пол-
ноты. 

14. Теорема Жегалкина о представлении булевой функции полиномом. 
15. Способы построения многочлена Жегалкина (по СДНФ,метод не-

определенных коэффициентов,треугольник Паскаля). 
11. Понятие замкнутого класса. Определение классов 0T , 1T , S , M , L . 
12. Теорема о замкнутости классов 0T , 1T , S , M , L  . 
13. Лемма о несамодвойственной функции. 
14. Лемма о немонотонной функции. 
15. Лемма о нелинейной функции. 
16. Полнота системы. Теорема Поста. 
17. Функциональная полнота в слабом смысле. Теорема о функцио-

нальной полноте в слабом смысле системы булевых функций. 
18. Общие принципы минимизации. Представление элементарных 

конъюнкций в формализованном виде. 
19. Свойство импликант. Теорема о реализации функции дизъюнкцией 

своих простых импликант. 
20. Сокращённая ДНФ. Алгоритм построения сокращённой ДНФ из 

СДНФ. 
21. Минимальная ДНФ. Теорема о представлении МДНФ дизъюнкцией 

элементарных конъюнкций. 
22. Понятие тупиковая ДНФ и ядра. Теорема о принадлежности ядра 

тупиковой ДНФ. 
23. Понятие несущественной импликанты. Теорема о принадлежности 

несущественных импликант тупиковой ДНФ. 
24. Алгоритм построения тупиковых ДНФ из сокращённых ДНФ. 
25. Алгоритм минимизации булевых функций в классе нормальных 

форм. 
26. Карта Карно. Прямоугольник Карно. Алгоритм проверки достовер-

ности прямоугольника Карно (принцип симметрии). 
27. Алгоритм графической минимизации логических функций (при-

мер). 
28. Задача анализа логических схем. 
29. Задача синтеза логических схем. 
30. Определения графа и орграфа. Понятия инцидентности и смежно-

сти. Степень вершины графа и орграфа. 



31. Маршруты, цепи, циклы. 
32.Способы задания графов. 
33. Графический способ упорядочивания вершин орграфа. 
34. Матричный способ упорядочивания вершин орграфа. 
35. Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры. 
36. Алгоритм нахождения максимального пути. 
37. Деревья (основные определения).  
38. Задача об остове экстремального веса. 
Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – по теме 2; 
2 вопрос – по теме 4; 
3 вопрос – по теме 3. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 Теорема Жегалкина о представлении булевой функции полиномом. 
2. Способы задания графов. 
3. Для функции ( ) ( )111, 0,  1110g x y z =  найти сокращённую ДНФ и 

указать ядровые импликанты. 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Дискретная математика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 



1. Копылов, В.И. Курс дискретной математики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 208 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1798  

2. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. — 
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2157   

б) дополнительная литература: 
3.  Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. 
Расин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 368 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/536 

7.3. Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

− MS Windows 
− MS Office 
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

 

https://e.lanbook.com/book/1798
https://e.lanbook.com/book/2157
https://e.lanbook.com/book/536




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Теория принятия решений» имеет своей целью способ-

ствовать формированию у обучающихся профессиональной компетенцииПК-
3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки ба-
калавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом про-
филя подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Теория принятия решений» является обязательной дис-
циплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-
ника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Теория принятия решений» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результа-
те формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности): 

− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков,  в том числе первичных   умений и  навыков ведения научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Теория принятия решений» является необхо-
димым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего форми-
рования и развития следующих компетенций: 

ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности): 

− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-
цессы (4 семестр) 

− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 (способностью обосновы-
вать принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять постановку 
и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эф-
фективности) 

Знать основные понятия теории принятия решений. 
Уметь видеть проблемы выбора альтернативных ре-
шений и описывать их с использованием различных 
методов принятия решений. 
Владеть техникой анализа, интерпретации результа-
тов работы моделей принятия решений различных 
типов и разработки предложений по их реализации. 

4. Содержание дисциплины 
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
Текущий контроль- это непрерывно осуществляемое оценивание уров-

ня усвоения знаний, формирование навыков, умений и развития личностных 
качеств обучающегося за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 
• проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции, 

семинаре, практическом занятии (ППиА); 
• выполнение лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершении изучения 

учебной дисциплины (модуля, цикла). В качестве формы промежуточной ат-
тестации учебной дисциплины (модуля, цикла) используется экзамен. 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я 
се

ме
ст

ра
 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1 1 1 1     ППиА 
2 5 1,3 10 3 3   7  ППиА 
3 5 3,5 13 6 4  2 7  ППиА 
4 5 5,7 13 6 4  2 7  ППиА 
5 5 5,7 13 6 4  2 7  ППиА 
6 5 7,9 15 7 4  3 8  ППиА 
7 5 11 15 7 4  3 8  ППиА 
8 5 15 14 6 4  2 8  ППиА 
9 5 17 14 6 4  2 8  ППиА 

По материалам 
5 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 48 32  16 60 36  
 
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 



№  
раздела 

Наименование  
раздела 

Содержание  
раздела 

1. Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и изуче-
ния дисциплины. Краткое содержание. Роль и место 
дисциплины в формировании компетенций. Рекоменда-
ции по изучению дисциплины, самостоятельной работе 
и литературе. О формах контроля и отчетности при изу-
чении дисциплины. 

2. Основные положе-
ния ТПР 

Объект, предмет, методы и средства теории принятия 
решений (ТПР). Постановка задачи принятия решений 
(ПР). Основные понятия ТПР: ЛПР, альтернатива, кри-
терий оптимальности, оценки. Множество Парето. 

3. 
Принятие решения в 
условиях определен-
ности 

Особенности принятия решения в условиях определён-
ности. Решения многокритериальных задач принятия 
решений без нормализации критериев и с использовани-
ем свёртки нормализованных значений критериев. 

4. 

Сравнение много-
критериальных аль-
тернатив на основе 
метода аналитиче-
ской иерархии 

Структуризация задачи. Метод парных сравнений: мат-
рицы парных сравнений; собственный вектор и соб-
ственные значения; определение наилучшей альтерна-
тивы. 

5. Принятие решения в 
условиях риска. 

Методы решения задач принятия решения в условиях 
риска (частичной неопределённости). Дерево решений. 

6. 
Принятие решения в 
условиях неопреде-
лённости. 

Основные понятия условий неопределённости. 
Принятие решения в условиях полной неопределённо-
сти(критерии Лапласа, Вальда, максимального опти-
мизма, Гурвица, Сэвиджа). 

7. Принятие решения в 
условиях конфликта. 

Постановка задачи. Понятия антагонистической игры, 
платёжной матрицы, цены игры. Решение игры в чистых 
и в смешанных стратегиях.  

8. Задача о назначени-
ях. Постановка задачи. Венгерский метод Куна. 

9. Коллективные ре-
шения. 

Принятие решения на основе процедур голосования. 
Система Кондорсе.Система Борда. Многоуровневая си-
стема.  

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1 3 Принятие решения в условиях определенности.  2 
2 4 Метода аналитической иерархии. 2 
3 5 Принятие решения в условиях риска. 2 
4 6 Принятие решения в условиях неопределённости. 3 
5 7 Принятие решения в условиях конфликта. 3 
6 8 Задача о назначениях.  2 

7 9 Принятие решения на основе процедур 
голосования. 2 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Теория принятия решений», с указанием этапов их формирова-
ния в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ПК-3) 

Знание основные 
понятия теории 
принятия решений; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умение видеть 
проблемы выбора 
альтернативных 
решений и описы-
вать их с использо-
ванием различных 
методов принятия 
решений; выделять 
и исследовать 
структуру решений 
и среды, в которой 
эти решения при-
нимаются;  

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение техникой 
анализа, интерпре-
тации результатов 
работы моделей 
принятия решений 
различных типов и 
разработки предло-

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 2 



жений по их реали-
зации 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-
емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-
ния. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-



рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ПК-3 в целом в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине). 

1. Понятие альтернативы. Дискретные и непрерывные альтернативы. 
2. Понятие критерия. Количественные и качественные критерии. 
3. Доминирующие и доминируемые альтернативы. Множество Парето. 
4 Особенности принятия решения в условиях определённости. 
5. Решения многокритериальных задач принятия решений без нормали-

зации критериев. 
6. Решения многокритериальных задач принятия решений с использо-

ванием свёртки нормализованных значений критериев. 
7. Метод аналитической иерархии. Структуризация задачи. 
8. Матрицы парных сравнений. 
9. Собственный вектор и собственные значения. 
10. Определение наилучшей альтернативы. 
11. Методы решения задач принятия решения в условиях риска. 
12. Дерево решений. 
13. Основные понятия условий неопределённости. 
14. Принятие решения в условиях полной неопределённости. Критерий 

Лапласа. 
15. Критерии Вальда, максимального оптимизма, Гурвица. 
16. Критерий Сэвиджа. 
17. Принятие решения в условиях конфликта. Постановка задачи. 
18. Решение игры в чистых стратегиях. 
19. Решение игры в смешанных стратегиях, когда у каждого игрока 

имеется лишь по две стратегии. 
20. Правило сведения платёжной матрицы к матрице размера 2х2. 
21.Способы решения, когда платёжную матрицу нельзя упростить до 

размера 2х2. 
22. Задача о назначениях. Постановка задачи. 
23. Венгерский метод. 
24. Принятие решения на основе процедур голосования. Система Кон-

дорсе. 
25. Принятие решения на основе процедур голосования. Система Бор-

да. 
26. Принятие решения на основе процедур голосования. Многоуровне-

вая система. 
Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – Теоретический вопрос, тема 3. 
2 вопрос – Теоретический вопрос, тема 6. 
3 вопрос – Практическая задача, тема 7. 
Пример типового экзаменационного билета № 18: 
1. Особенности принятия решения в условиях определённости. 



2. Критерий Сэвиджа. 
3. В городе имеется 2 конкурирующие кондитерские фабрики. Фабрика 

А собирается выпускать новую продукцию, при этом имеется возможность 
выпустить один или несколько видов конфет из 3-х возможных вариантов: 
А1, А2 и А3. Ее прибыль от реализации продукции зависит от ассортимента 
фабрики В, которая может выпускать 4 вида продукции: В1, В2, В3, В4. Пла-
тежная матрица для фабрики А при каждом варианте выпуска конкурентной 
продукции фабрики В представлена в таблице: 

A/B В1 В2 В3 В4 
А1 6 5 3 4 
А2 7 4 7 8 
А3 3 3 2 4 

Найти оптимальные стратегии для обеих фабрик и прибыль фабрики А. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Теория принятия решений» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Федунец, Н.И. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.И. Федунец, В.В. Куприянов. — Электрон. дан. — Москва : 
Горная книга, 2005. — 218 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3506 

2. Соловьев, Н. А. Основы теории принятия решений для программи-
стов : учеб. пособие / Е. Н. Чернопрудова, Д. А. Лесовой, Н. А. Соловьев .— 

https://e.lanbook.com/book/3506


Оренбург : ГОУ ОГУ, 2012 .— 187 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/205004  

б) дополнительная литература: 
3. Благодатских, А.И. Сборник задач и упражнений по теории игр 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Благодатских, Н.Н. Петров. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/49465 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Mathcad prime 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

 -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://rucont.ru/efd/205004
https://e.lanbook.com/book/49465




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Вычислительная математика» имеет своей целью способ-

ствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенцииОК-7 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бака-
лавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля 
подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Вычислительная математика» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144акад. 
часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Вычислительная математика» обучающие-
ся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в ре-
зультате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОК-7(способностью к самоорганизации и самообразованию) 
−  Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
− Философия (3 семестр) 
− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы (4 семестр) 
− Информатика (1 семестр) 
− Дискретная математика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
Освоение дисциплины «Вычислительная математика» является необ-

ходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего фор-
мирования и развития следующих компетенций: 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 
−  Психология (инклюзивный курс) (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 (способностью к самооргани-
зации и самообразованию) 

Знать систематические, современные важнейшие 
методы и приемов вычислительной математики на 



базе общего втузовского курса;  
Уметьписать программы на одном языке (С++, Пас-
кал, Фортран, и т.д.) для поставленной математиче-
ской задачи и ее реализации на компьютере 
Владеть методами и приемами вычислительной ма-
тематики, умение довести тематические задачи до 
численного результата; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-6 4 1 6 3 2  1 3  Устный опрос 
7 4 2 6 3 2  1 3  Устный опрос 

8 4 3 6 3 2  1 3  Устный опрос 

9 4 4 6 3 2  1 3  Устный опрос 

10 4 5 7 3 2  1 4  Устный опрос 

11 4 6 7 3 2  1 4  Устный опрос 

12 4 7 7 3 2  1 4  Устный опрос 

13 4 8 7 3 2  1 4  Устный опрос 

14 4 9 7 3 2  1 4  Устный опрос 

15 4 10 7 3 2  1 4  Типовой расчет 

16-22 4 11 7 3 2  1 4  Решение задач типового 
расчета 

23 4 12 7 3 2  1 4  
Решение задач типового 

расчета 

24 4 13 7 3 2  1 4  
Решение задач типового 

расчета 

25 4 14 7 3 2  1 4  
Решение задач типового 

расчета 

26 4 15 7 3 2  1 4  
Решение задач типового 

расчета 

27 4 16-18 7 3 2  1 4  
Решение задач типового 

расчета 

По материалам 
всего курса        Прием типового расчета 



По материалам 4 
семестра        Экзамен 

Всего: 144 48 32  16 60 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Краткая характеристика 
курса. Элементы теории 
ошибок. 

Вычисление значение функций. Вычисление значе-
ний полинома. Схема             Горнера. Обобщенная 
схема Горнера. Вычисление значений: рациональ-
ных             дробей, аналитической; показательной; 
логарифмической; тригонометрических; гиперболи-
ческих функций. Применение метода итерации для 
приближенного вычисления значений функции. 

2 
Приближенное решение 
алгебраических и транс-
цендентных уравнений 

Отделение корней. Графическое решение уравне-
ний. Метод половинного деления. Метод хорд. Ме-
тод Ньютона (метод касательных). Метод итерации. 
Решение систем линейных уравнений. Метод Кра-
мера. Метод Гаусса. Метод Зейделя. Метод релакса-
ции. Достаточные условия сходимости процесса 
итерации. Оценка погрешности приближений про-
цесса итерации. 

3 

Приближенное решение 
систем, нелинейных 
уравнений. Метод Нью-
тона 

Единственность решения. Устойчивость сходимо-
сти процесса Ньютона. Метод итерации. Метод ско-
рейшего спуска (метод градиента). 

4 Численное дифференци-
рование 

Постановка задачи. Формулы численного диффе-
ренцирования. Оценка погрешности. Влияние вы-
числительной погрешности на результат численного 
дифференцирования. Численное интегрирование. 
Постановка задачи. Квадратурные формулы Ньюто-
на-Котеса, Чебышева, Гаусса. Оценка погрешности 

5 Основных понятия тео-
рии разностных схем 

Сетки и сеточные функции. 
Разностная аппроксимация простейших дифферен-
циальных оператор. Погрешность аппроксимации 
на сетке. Постановка разностной задачи, о сходимо-
сти и точности схем. Повышение порядка аппрок-
симации разносной схемы. Аппроксимация краевых 
и начальных условий 

6 Алгоритм решения кра-
евой задачи – прогонка 

Описание прогонки. Устойчивость разностной схе-
мы. Примеры устойчивых и неустойчивых разност-
ных схем. Задача Коши для системы уравнений пер-
вого порядка. Условие устойчивости схемы Эйлера. 
О понятии корректности разностной задачи. Устой-
чивость, аппроксимация и сходимость 

7 
Разностные схемы для 
обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

Замены производных разностными отношениями. 
Другие способы построения разностных схем. Схе-
мы Рунге-Кутта. Схемы Адамса 

8 

Численные методы ре-
шения краевых задач 
для обыкновенных диф-
ференциальных уравне-
ний 

Простейшие методы решение краевой задачи для 
уравнения второго порядка. Функция Грина сеточ-
ной краевой задачи 



9 
Разностные схемы для 
уравнений с частными 
производными 

Основные понятия теории метода сеток. Решение 
уравнений теплопроводности. Аппроксимация 
уравнений параболического типа (уравнение тепло-
проводности) 

10 
Постановка начальных 
условий и их аппрокси-
маций 

Постановка граничных условий первого, второго и 
третьего рода и их аппроксимаций 

11 Применение явной раз-
ностной схемы 

Исследование устойчивости и сходимости явной  
разностной схемы 

12 Применение неявной 
разностной схемы 

Прямая и обратная прогонка. Исследование устой-
чивости сходимости неявной разностной схемы 

13 

Численное решение  
уравнений математиче-
ской физики гиперболи-
ческого типа       (урав-
нение колебания) 

Постановка начальных условий и их аппроксима-
ций. Постановка граничных условий первого, вто-
рого и третьего рода и их аппроксимаций.  Исследо-
вание устойчивости и сходимости разностной схе-
мы 

14 

Численное решение 
уравнений математиче-
ской физики эллиптиче-
ского типа (уравнение 
Лапласа, уравнение 
Пуассона) 

Постановка граничных условий первого, второго и 
третьего рода и их аппроксимаций. Исследование 
устойчивости и сходимости разностной схемы 

15 

Решение системы урав-
нений Эйлера, описы-
вающей механику 
сплошных сред, мето-
дам крупных частиц 

Решение системы уравнений Эйлера, описывающей 
механику сплошных сред, методам крупных частиц 

16 
Физико-математические 
модели механики 
сплошных сред 

Физическая модель. Математическая модель 

17 Метод численного инте-
грирования Основные Этапы метода крупных частиц 

18 

Алгоритм метода круп-
ных частиц для про-
странственно двухмер-
ных нестационарных 
системы уравнений Эй-
лера 

Алгоритм метода крупных частиц для простран-
ственно двухмерных нестационарных системы 
уравнений Эйлера 

19 Расщепления по физи-
ческим процессам Расщепления по физическим процессам 

20 Эйлеров этап Эйлеров этап 
21 Лагранжев этап Лагранжев этап 
22 Заключительный этап Заключительный этап 

23 
Постановка задачи сво-
бодного течения сплош-
ных сред 

Физическая постановка задач. Математические мо-
дели. Постановка начальных условий. Постановка 
граничных условий на внешних границах 

24 
Решения задачи свобод-
ного течения методом 
крупных частиц 

Аппроксимация исходной системы уравнений Эй-
лера методом крупных частиц. Написание уравне-
ния разностных схем с учетом начальных и гранич-
ных условий на внешних границах для решения за-
дачи свободного течения 

25 Решение задачи взрыва Аппроксимация исходной системы уравнений Эй-



в атмосферном воздухе 
методом крупных ча-
стиц 

лера методом крупных частиц. Написание уравне-
ния разностных схем с учетом начальных и гранич-
ных условий на внешних границах для решения за-
дачи взрыва в атмосферном воздухе 

26 

Решение задачи локаль-
ного нагрева воздуха 
методом крупных ча-
стиц 

Аппроксимация исходной системы уравнений Эй-
лера методом крупных частиц. Написание уравне-
ния разностных схем с учетом начальных и гранич-
ных условий на внешних границах для решения за-
дачи локального нагрева 

27 

Теоретическое исследо-
вание разностных схем 
метода крупных частиц 
с помощью дифферен-
циального приближения 

Определение степени аппроксимации разносных 
схем метода крупных частиц исходной системы 
уравнений Эйлера. Исследование сходимости и 
устойчивости разностных схем метода крупных ча-
сти 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1-5 
Применение метода итерации для приближенного 
вычисления значений функции. Приближенное решение 
алгебраических и трансцендентных уравнений 

2 

2 6 Алгоритм решения краевой задачи – прогонка 1 

3 7-8 
Разностные схемы для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Численные методы решения краевых 
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений 

1 

4 9-10 Разностные схемы для уравнений с частными произ-
водными 

1 

5 11-12 Применение явной разностной схемы Применение не-
явной разностной схемы 

1 

6 13-14 Численное решение  уравнений математической физики 1 

7 15-18 
Алгоритм метода крупных частиц для пространственно 
двухмерных нестационарных системы уравнений Эйле-
ра 

2 

8 19-21 Методы численного интегрирования 1 

9 22-23 Постановка и решение задачи свободного течения 
сплошных сред 

          2 
 

10 24-25 Решение задачи взрыва в атмосферном воздухе методом 
крупных частиц 

          2 

11 26-27 Решение задачи локального нагрева воздуха методом 
крупных частиц 

2 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение4-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 



– оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 4-го семестра в соответствии 
с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Вычислительная математика», с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ОК-7) 

Знание систематиче-
ских, современных 
важнейших методов и 
приемов вычисли-
тельной математики 
на базе общего вту-
зовского курса 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-7) 

Умение написания 
программы на одном 
языке (С++, Паскал, 
Фортран, и т.д.) для 
поставленной матема-
тической задачи и ее 
реализации на компь-
ютере 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владениеметодами и 
приемами вычисли-
тельной математики, 
умение довести тема-
тические задачи до 
численного результата 
 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных зада-
ний 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 



1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 
   Задача1. Локализовать и вычислить методами простых итераций, Ньютона 
и секущих  с заданной точностью ε  все вещественные корни уравнения 

0)( =xf . Для решения задачи воспользоваться средствами программы 
Mathcard. 

 



Вар. )(xf  ε  

1 )3sin(6.05.04.0 2 xxx +−+−  0.001 

2 )8(6.15.14.1 2 xchxx +−+−  0.0001 

3 )1ln(8.76.25.24.2 2 +−−+− xxx  0.00001 

4 )3cos(7.96.35.34.3 2 xxx +−+−  0.000001 

5 )7(1.96.45.44.4 2 xshxx −−+−  0.00001 

6 xexxx 223 5.116.55.54.53.5 −−+−  0.0001 

7 xexx 32 5.26.65.64.6 −+−+−  0.001 

8 xexx 72 25.16.75.74.7 +−+−  0.01 

9 )7sin(9.86.85.84.8 2 xxx +−+−  0.001 

10 )1(4.116.95.94.93.9 23 −+−+− xshxxx  0.0001 

11 )6ln(861.051.041.031.0 23 +−−+− xxxx  0.00001 

12 5 22 562.052.042.0 +−−+− xxx  
0.000001 

13 .02ln(929.054.1149.1031.2 23 −−−+− xxxx
 

0.001 

14 5 223 9861.591.371.037.0 +−+−+ xxxx  
0.0001 

Пример1. Локализовать и вычислить методами простых итераций, 
Ньютона и секущих  с заданной точностью ε  все вещественные корни урав-

нения 0ln133 2 =++− xxx . 

Найдем для начала методом простых итераций корень уравнения 

0ln133 2 =++− xxx . Локализуем его, начертив на одном рисунке графики 
функций  133)( 2 +−= xxxf   и )ln(x−  

 



Приведем наше уравнение к виду  
))ln()((*)()( xxfxgxxx +−==ϕ , выбрав функцию )(xg  так, чтобы 

[ ].1;5.01)]([)(1 ∈<= xпри
dx

xdxg ϕ
 

 

 
Теперь применим метод простых итераций и найдем корень исходного 

уравнения.  

 
Как видно из таблицы значений х, требуемая точность достигается уже 

на 9-ой итерации. 

Аналогично, найдем решение исходного уравнения методом Ньютона: 



 
и методом  секущих: 

. 

Задача2. Вычислить  заданные интегралы по формулам прямо-
угольников, трапеций и Симпсона с заданной точностью 0,000000001. 
Нарисовать график изменения погрешности вычисления в зависимости 
от шага интегрирования и убедиться в том, что он соответствует теоре-
тической оценке. Для решения задачи воспользоваться средствами про-
граммы Mathcard.  

№ Интеграл  
для вычисления 

№ Интеграл  
для вычисления 

1 

∫
+

5.4

5.0
2 1

)3cos( dx
x

x
 

13 

∫
+

5.5

5.1
2 12

)( dx
x

xxch
 

2 

∫
−

− +

5.6

5.0
12

3

1

)6cos( dx
e

xx
x

 
14 

∫
−4/

0

3 3

)cos(
7π

dx
x

x
 

3 

∫
−2/

4/

5 35

)sin(
172π

π
dx

x
xx

 

15 

∫
+3/

4/

4 4

)(
17π

π
dx

xarctg
xx

 



4 

∫
+

−4.4

2.0
4 4

7

17

2

dx
xx

e x
 

16 

∫
+

4.3

1.0
4 4

2

7.1

)7( dx
xx

xch
 

5 

∫
+

4.3

1.0
4 4

2

7.1

)7( dx
xx

xsh
 

17 

∫
+

−4.2

1.0 7.2
)2sin( dx

x
xxe x

 

6 

∫ +
+−4.1

1.0

2/337

2
)16( dx

x
xx

 

18 

∫
+

4.3

1.0
7 7

2

7.1

)7.2( dx
xx

xsh
 

7 

∫
+

+−4.2

1.0
3

2/525

)2(
)116( dx

x
xx

 

19 

∫
−2/

4/

7 37

)sin(
1712π

π
dx

x
xx

 
8 

∫
+

−4.2

1.0
3 3

2

7.2

)3cos( dx
x

xxe x
 

20 

∫ +
+−4.1

1.0

2/557

5
)16( dx

x
xx

 
9 

∫
+

4.2

1.0
5 5

2

7.2

)5( dx
xx

xch
 

21 

∫
+

+−4.3

7.0
2

2/323

)2(
)116( dx

x
xx

 
10 

∫
−4/

0

3 3

)cos(
72π

dx
x

xx
 

22 

∫
++

−4.2

1.0 2

5.0

47.2

)sin( dx
xx

xxe x

 
11 

∫
++

−4.2

1.0
3 23

3.0

57.2

)2sin( dx
xx

xxe x

 

23 

∫
−

−4.6

1
3 3

3

2

2

dx
xx

e x
 

12 

∫
+3/

4/

6 6

)(
6π

π
dx

xarctg
xx

 

24 

∫
+

4.2

1.0
5 5

2

7.2

)5( dx
xx

xsh
 

Пример27. Вычислить  интеграл ∫
4/

0 )cos(
1π

dx
x

по формулам прямо-

угольников, трапеций и Симпсона с заданной точностью 0,000000001. Нари-
совать график изменения погрешности вычисления в зависимости от шага 
интегрирования и убедиться в том, что он соответствует теоретической оцен-
ке. Для решения задачи воспользоваться средствами программы Mathcard.  

Решение. Решение с помощью формулы прямоугольников выглядит 
следующим образом: 



 
Вычислим погрешность и убедимся в том, что при уменьшении шага в 
2 раза она уменьшается в 4 раза, что соответствует теоретической 
оценке: 

 
 



Решение с помощью формулы трапеций выглядит следующим образом: 

 
Вычислим погрешность и убедимся в том, что при уменьшении шага в 
2 раза она уменьшается в 4 раза, что соответствует теоретической 
оценке: 

 

 
Решение с помощью формулы Симпсона выглядит следующим обра-
зом: 



 

 

 

Вычислим погрешность и убедимся в том, что при уменьшении шага в 
2 раза она уменьшается в 16 раза, что соответствует теоретической 
оценке: 

 

 
 

 

  



Задача 3. 

Решить методом прогонки краевую задачу 

 





==
≤≤=+′+′′

.2)(,0)(
),()()()()()(

byay
bxaxfxyxqxyxpxy

 

 

В
ар. 

)(xp  )(xq  )(xf  a b 

1
. 

xe x sin−  23 3xx −  )2( −xch  1
.1 

4
.4 

2
. 

)7cos(2 xe x−  )3.4()2( +− xshx
 

23 34 −−+ xxx
 

0
.1 

1
.2 

3
. 

xxx sin)29( 3 −
 

)1.2cos(7 −− xe x  xarctgx 2−  0
.3 

2
.3 

4
. 

2)25cos( xx−  2arcsin 2 −+− xxx
 

xe x sin2.0−  -
0.9 

0
.9 

5
. 

17 +x  xe x sin7−  367.03 −− xx
 

0
.7 

1
.7 

6
. 

3.4()2( +− xshx
 

xxx sin)29( 3 −  xarctgx 2−  1
.1 

2
.7 

7
. 

)1.2cos(7 −− xe x

 
)4.37.2sin( −− xe x

 
3.267.13 −− xx

 
0

.17 
3

.43 

8
. 

77.011.0 3 −− xx
 

)3sin(3.0 xe x−  2)27cos( xx−
 

0
.25 

2
.11 

9
. 

xe x sin1.0−  1367.0 23 −− xx  ()7( 3 +− xshx
 

-
1.1 

3
.3 

1
0. 

2)29cos( xx−  )4()32.0( xchx−  367.12 −− xx
 

0
.31 

2
.22 

1
1. 

.4()1( 2 −− xshx
 

2)211cos( xx−  2sin(9.0 −− xe x

 

-
0.1 

0
.98 

 

Пример   . 



 



 
 



 



 



 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Вычислительная математика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме 



Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная литера-
тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 672 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2025 

2) Рябенький, В.С. Введение в вычислительную математику [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 
2008. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2297 

б) Дополнительная литература: 
1) Измаилов, А.Ф. Численные методы оптимизации [Электронный ре-

сурс] : монография / А.Ф. Измаилов, М.В. Солодов. — Электрон. дан. — 
Москва : Физматлит, 2008. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2184 

2) Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функ-
ций, дифференциальные и интегральные уравнения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 400 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/537  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Mathcad prime 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/2025
https://e.lanbook.com/book/2297
https://e.lanbook.com/book/2184
https://e.lanbook.com/book/537




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Теория автоматов» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся профессиональных компетенцийПК-1, 3 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Теория автоматов» является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП 
«Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Теория автоматов» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности): 

− Математический анализ (1, 2 и 3 семестры) 
− Электротехника (3 семестр) 
Освоение дисциплины «Теория автоматов» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Базы данных (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 семестр) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 



− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности): 

− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы (4 семестр) 

− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (6 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1(способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина") 

Знатьосновные модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина»;  
Уметьсамостоятельно рассчитывать модели  баз 
данных и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная машина»; 
Владетьнавыками разработки построения модели  
баз данных и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная машина»;  

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать методы синтеза операционных и 
управляющих автоматов; 
Уметь выполнить функционально-логическое 
проектирование операционного и управляющего 
автоматов; 
Владеть  навыками построения структурных схем 
несложных цифровых операционных и 
управляющих автоматов; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  



№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1 1 1 1      
2 4 1-2 7 5 3 2  2   
3 4 3 6 4 2 2  2   
4 4 4 8 4 2  2 4   
5 4 5 10 6 2 4  4   
6 4 6 10 6 2 4  4   
7 4 7-8 12 8 4 4  4   
8 4 9-10 14 6 4  2 8   
9 4 11-12 16 8 4  4 8   
10 4 13-14 14 10 4  6 4   
11 4 15-16 10 6 4  2 4   
По материалам 4 

семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 44 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и 
изучения дисциплины. Краткое содержание. Роль и 
место дисциплины в формировании компетенций. 
Рекомендации по изучению дисциплины, 
самостоятельной работе и литературе. О формах 
контроля и отчетности при изучении дисциплины. 

2 
Дискретные 
преобразователи без 
памяти 

Схемы из логических элементов. Полнота систем 
логических функций. Минимизация логических 
функций. Карты Карно. Совместная минимизация 
системы логических функций. 
Каноническийинженерныйбазискомбинационныхсхем 
(AND-NOT, OR-NOT, M2, AND-OR-NOT, DC, MX, 
ROM, HS, SM, COMP, PrCOD). Пороговая логика. 

3 Элементы памяти 
цифровых схем 

Событийное имитационное моделирование логических 
схем. Риски сбоя в асинхронных схемах.RS-триггеры, 
D-триггер защёлка, триггер Эрла. Синхронные триггеры 
JK, D. Регистры. 

4 
Автоматное 
преобразование 
информации 

Абстрактный конечный автомат. Структура 
синхронного цифрового автомата. Основные типы 
синхронных автоматов, инициальные автоматы, автомат 
Мура автомат Мили. Способы описания автоматов, 
автоматная таблица, автоматный граф (граф переходов), 
блок-схема, блок-текст. Минимизация состояний. 
Эквивалентность автоматов Мура и Мили. 

5 Синхронные 
автономные автоматы 

Последовательная и параллельная композиции 
автономныx автоматов. Канонический счётчик. Счётчик 



в коде Джонсона. Счётчик в коде Грея. Регистр сдвига.  

6 Автоматные грамматики 
и языки  

Основные определения языков и событий. 
Недетерминированные автоматы, источники, 
детерминизация. Регулярные множества и выражения. 

7 Логический синтез 
синхронных автоматов 

Постановка задачи. Функциональная декомпозиция. 
Автоматное представление. Минимизация состояний. 
Кодирование состояний. Синтез комбинационных 
схем.Специальные методы проектирования синхронных 
автоматов, автоматы на регистрах сдвига, автоматы без 
потери информации.  

8 
Алгоритмы выполнения 
арифметических 
операций 

Форматы двоичных кодов целых чисел 
(дополнительный код, смещённый код).  Форматы чисел 
с плавающей запятой. Алгоритмы и аппаратная 
реализация операций сложения, вычитания, умножения, 
деления. Контроль выполнения арифметических 
операций. 

9 
Синхронное 
вычислительное 
устройство 

Каноническая декомпозиция на операционный и 
управляющий автоматы, варианты взаимодействия этих 
двух частей устройства. Понятие микрокоманды, 
микроинструкции и микропрограммы. Синтез 
операционного автомата. 

10 Управляющие автоматы. Основные способы адресации микрокоманд и 
реализующие их схемы автоматов. 

11 Линейные автоматы 
(ЛА) 

Основные определения и свойства. Формула полной 
реакции. ЛА без потери информации. Изоморфные и 
эквивалентные ЛА. Линейные автономные автоматы. 
Минимальные ЛА. Многоканальный аналог 
двухполюсного ЛА. ЛА над конечным полем. ЛА над 
полем Галуа. Передаточная функция. Умножение и 
деление полиномов линейными автоматами. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
Студент выполняет 4 лабораторные работы, из приведенного списка по 

решению преподавателя. 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1 2 Инженерный базис комбинационных схем 2 
2 3 Элементы памяти цифровых схем 2 
3 5 Автономные автоматы 4 
4 6 Синтез синхронных автоматов 4 
5 7 Синтез синхронных автоматов 4 

Всего:   16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1  
Исследование основных логических элементов на 
основе программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС) в среде Quartus/ 

2 

2  Синтез логических схем 2 

3  Исследование комбинационных схем 4 
4  Исследование триггеров 2 



5  Исследование регистров 2 

6  Исследование двоичных счётчиков 4 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-госеместра в соответствии с 
расписанием занятий); 

– подготовка к лабораторным работам (в течение семестра в 
соответствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Теория автоматов», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать  
(ПК-1) 

Знаниеосновны
хмоделей баз 
данных и моделей 
интерфейсов 
«человек – 
электронно-
вычислительная 
машина»;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение 
самостоятельно 
рассчитывать 
модели  баз данных 
и модели 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



интерфейсов 
«человек – 
электронно-
вычислительная 
машина»; 

ность выводов 

Владеть  
(ПК-1) 

Владениенавыками 
разработки 
построения модели  
баз данных и 
модели 
интерфейсов 
«человек – 
электронно-
вычислительная 
машина»;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-3) 

Знаниеметодов 
синтеза 
операционных и 
управляющих 
автоматов; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умениевыполнить 
функционально-
логическое 
проектирование 
операционного и 
управляющего 
автоматов; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ПК-3) 

Владение 
навыками 
построения 
структурных схем 
несложных 
цифровых 
операционных и 
управляющих 
автоматов; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
В целом успешное, но 

содержащие отдельные 
В целом успешное, но 

содержащее 



отдельные пробелы 
знания 

пробелы умение отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2, в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример вопроса по разделу 2: 
1.Можно ли построить пороговый элемент, реализующий функцию 

сложения по модулю 2? 
Пример вопроса по разделу 7: 

1.Спроектировать автомат, который вычисляет свертку по mod 3 для 
положительного числа, поступающего последовательно по одному разряду, 
начиная с младшего. Текущее значение свертки присутствует на 
двухразрядном выходе. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-1 и ПК-3в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – по темам 2,3; 
2 вопрос – по теме 4; 
3 вопрос – по темам 5,6,7; 
4 вопрос – по темам 8,10; 
5 вопрос – по теме 11. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Схема регистра сдвига.  
2. Алгоритм минимизации состояний автомата.  
3. Автоматы без потери информации. 
4. Алгоритм и аппаратная реализация операции умножения в 

дополнительных кодах. 
5. Линейные автономные автоматы. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Теория автоматов» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжительно
сть контроля 

По 
усмотрению 
преподавател

я 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 



1. Теория автоматов. Учебное пособие. Ожиганов А.А. Издательство: 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики), Год: 2013, 
Объём:84 стр. Учебная литература: для ВПО, Вид издания: Учебное пособие. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40714 

2. Основы теории конечных автоматов и формальных языков. 
Федосеева Л.И., Адилов Р.М., Шмокин М.Н. Издательство: Пенз ГТУ 
(Пензенский государственный технологический университет), Год: 2013, 
Объём: 136 стр. Учебная литература: для ВПО, Вид издания: Учебное 
пособие. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62703  

б) дополнительная литература: 
1. Стешенко, В.Б. ПЛИС фирмы Altera: элементная база, система 

проектирования и языки описания аппаратуры [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 573 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60976  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– Nixicon 1.10 
– Matcad prime 3.1 
– Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
– Yagarto 
– IO Signal Generator v8.0  
– IO LibrariesSuite 
– Command Expert 
– MS Windows  
– MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы Altera ME2200 DigitalSystems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

https://e.lanbook.com/book/40714
https://e.lanbook.com/book/62703
https://e.lanbook.com/book/60976


-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

-Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A 

-Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

-Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
-Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
-D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Схемотехника ЭВМ» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3, 7 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Схемотехника ЭВМ» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(180акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Схемотехника ЭВМ» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенции в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
Освоение дисциплины «Схемотехника ЭВМ» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



ПК-7 (способностью проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и осуществлять необходимые 
профилактические процедуры) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Конструирование ЭВМ (5 семестр) 
− Сетевое администрирование (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать: номенклатуру характеристики и 
функциональное назначение интегральных схем, 
выпускаемых промышленностью для ЭВМ;  
Уметь: выбирать схемотехническую базу при 
проектировании различных устройств ЭВМ;  
Владеть: навыками экспериментального исследования 
спроектированных схем;  

ПК-7 (способностью проверять 
техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры) 

Знать: стандарты оформления схемотехнических 
решений через структурные, функциональные и 
принципиальные схемы; 
Уметь: проводить наладку, испытания, обслуживание и 
восстановление работоспособности средств ЭВМ; 
Владеть: методикой составления и ведения 
технической документации, правилами оформления 
отчетов по результатам работы. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1 8 4 2  2 4   
2 5 2-4 22 12 6 4 2 10   
3 5 5-7 22 12 6 4 2 10   
4 5 8-10 22 12 6 4 2 10   
5 5 11-13 24 14 6 4 4 10   
6 5 14-15 16 6 4  2 10   



7 5 16 12 4 2  2 8   
По материалам 5 

семестра 54      54 Экзамен 

Всего: 180 64 32 16 16 62 54  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Введение в 
схемотехнику 

ЭВМ. 
Основные 

этапы развития 
схемотехники 

ЭВМ 

Определение схемотехники ЭВМ.  Краткая история развития 
элементной базы ЭВМ различных поколений. Современная 
интегральная схемотехника ЭВМ.  Программируемые 
БИС/СБИС. ГОСТы   и   ЕСКД   в   схемотехнике   ЭВМ.   
Задачи   и содержание курса. 

2 

Функциональн
ые 

узлы 
комбинационн

ого 
типа. 

Дешифраторы и шифраторы. Назначение. Принципы 
построения и примеры использования. Мультиплексоры и 
демультиплексоры. Назначение. Принципы построения и 
примеры использования  Преобразователи кодов. 
Сумматоры. Определение и назначение. Однаразрядные 
сумматоры. Полусумматоры. Последовательные и 
параллельные сумматоры. Задержки распространения в 
сумматорах. Компараторы. Схемы контроля. Контроль 
четности. Арифметико-логические и множительные 
устройства. Алгоритмы проектирования комбинаци-онных 
узлов ЭВМ в различных схемотехнических базисах. 

3 

Триггерные 
устройства.Сос

тязания 
сигналов и 

синхронизация 
в цифровых 

схемах 

Классификация триггеров. Асинхронные RS-триггеры и   схемы   
их   реализации.     Синхронные    триггеры типа D, T, RS, JK, 
DV, их реализация.Состязания сигналов в цифровых схемах и 
причины их   появления.   Классификация   состязаний.   
Анализ цифровых схем на состязания.  Устранение состязаний. 
Способы   синтеза   цифровых   схем, свободных от состязаний. 
Синхронизация работы цифровых схем. Однотактные и 
многотактные системы синхронизации.  Особенности 
синхронизации в БИС и СБИС. 

4 

Функциональн
ые узлы с 
памятью. 

Регистры и 
счетчики. 

Классификация и структурные схемы регистров: регистры 
памяти, сдвигающие регистры, реверсивные сдвигающие 
регистры, универсальные регистры. Методы контроля работы 
регистров.  Кольцевые распределители на основе регистров. 
Регистровая память. Типовые интегральные схемы регистров. 
Счетчики и их назначение.  Двоичные счетчики с 
непосредственным, последовательным и параллельным 
переносом. Синхронные   и   асинхронные   счетчики. 
Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики. 
Двоично-десятичные счетчики. Счетчики по 
произвольному модулю пересчета (генераторы чисел). 
Делители частоты. Типовые интегральные схемы счетчиков. 

5 

Запоминающие 
устройства. 

Схемотехника 
и структуры 
построения 

запоминающих 

Схемотехника   ячеек   хранения   статического   и 
динамического   типа, комплементарных   структур   в больших 
интегральных схемах ЗУ биполярного типа и на МДП-
структурах. БИС постоянных, репрограммируемых и   
ассоциативных   ЗУ.   Примеры   и   характеристики 
интегральных микросхем памяти. Перспективы развития БИС 



устройств. памяти.      

6 

Архитектура и 
схемотехника 
программируе

мых 
БИС/СБИС. 

БИС и СБИС. Классификация и области применения. ПЛМ, 
ПМЛ и БМК: структуры и способы программирования.Для 
выполнения заданных функций.  Программируемые 
пользователем вентильные матрицы FPGA: логические блоки, 
блоки ввода-вывода, системы межсоединений, области 
применения.    

7 

Направления 
развития 

схемотехники 
ЭВМ 

СБИС типа “система на кристалле”. IP-ядра. Схемы 
субнаносекундного диапазона. Сверхпроводниковые 
логические и запоминающие схемы. Оптоэлектронная и 
квантовооптическаясхемотехника ЭВМ. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 Построение комбинационных схем с помощью 
графического редактора. 4 

2 3 Описание логических схем при помощи языка AHDL 
(VHDL, Verilog). 4 

3 4 Моделирование цифровых схем с использованием 
параметрических элементов. 4 

4 5 Построение цифрового программируемого устройства 
преобразования кодов.  4 

Всего в 5 семестре: 16 
Всего:   16 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 2 Дешифраторы, мультиплексоры, компараторы. 2 
2 2 Сумматоры и схемы контроля. 2 

3 2 Арифметико-логические и множительные устройства. 2 
4 3-4 Триггеры и счетчики. 2 
5 4 Регистры. Регистровая память. Буферы FIFO и LIFO.  2 

6 5 Статические ОЗУ. Наращивание слов и разрядов. 2 

7 5 Динамические ОЗУ. ПЗУ. 2 
8 1, 4 Схемотехника интерфейсов. 2 

Всего в 5 семестре: 16 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение5-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 



Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Схемотехника ЭВМ», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-3) 

 

Знание 
номенклатуры, 
характеристик и 
функционального 
назначения 
интегральных схем, 
выпускаемых 
промышленностью 
для ЭВМ; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умениевыбирать 
схемотехническую 
базу при 
проектировании 
различных 
устройств ЭВМ; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

 Владеть 
(ПК-3) 

Владение навыками 
экспериментальног
о исследования 
спроектированных 
схем; 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-7) 

Знание стандартов 
оформления 
схемотехнических 
решений через 
структурные, 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 

Правильност
ь и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 



функциональные и 
принципиальные 
схемы; 
 

заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

вопроса  

Уметь 
(ПК-7) 

Умение проводить 
наладку, 
испытания, 
обслуживание и 
восстановление 
работоспособности 
средств ЭВМ; 
 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Правильност
ь выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументиро
ванность 
выводов 

Владеть 
(ПК-7) 

Владение  
методикой 
составления и 
ведения 
технической 
документации, 
правилами 
оформления 
отчетов по 
результатам работы 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Обоснованно
сть и 
аргументиро
ванность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 



преподавателя) 
 

науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-3, ПК-7 в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
– Можно ли построить одноразрядный сумматор на дешифраторе? 

Если да, то как построить схему? 
– Приведите примеры основных операций, выполняемых в АЛУ? 
Примеры вопросов по разделу 5: 
– Перечислите способы программирования ПЗУ? 
– Чем отличаются ОЗУстатического и динамического типа? 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-3, ПК-7в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 6): 
– Какие логические элементы доступны в библиотеке примитивов 

графического редактора QUARTUS II? 
Какие процессы протекают в системе при компиляции проекта? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 6): 
– Назовите основные элементы языка AHDL, дайте их краткую 

характеристику. 
–  Как описываются логические элементы в AHDL? 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-3, ПК-7в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
– 1 вопрос – фундаментальная теория; 
– 2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
– 3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
– 1 вопрос –  Дайте определение термину компаратор; 
– 2 вопрос –  Постройте схему ОЗУ 16 слов на 2 разряда на основе 

схемы 4 слова на 1 разряда 
– 3 вопрос –  Постройте буфер FIFO объёмом 32К на 9 бит на основе 

микросхемы 1645РГ1т(16К на 9 бит) по её справочным данным (в задании). 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Схемотехника ЭВМ» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми 

нормами времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Чулков, В.А. Схемотехника ЭВМ: Учебник. В 6 частях. Часть 1. 

Элементная база [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Пенза : 
ПензГТУ, 2012. — 54 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62584 

2) Чулков, В.А. Схемотехника ЭВМ: Учебник. В 6 частях. Часть 2. 
Помехи, шумы и передача сигналов [Электронный ресурс] : учеб. — 

https://e.lanbook.com/book/62584


Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 29 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62585 

3) Чулков, В.А. Схемотехника ЭВМ: Учебник. В 6 частях.Часть 3. 
Функциональные узлы последовательностного типа [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 48 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62586 

4) Чулков, В.А. Схемотехника ЭВМ: Учебник. В 6 частях. Часть 4. 
Функциональные узлы последовательностного типа [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 62 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62583  

б) Дополнительная литература: 
1) Горелик, В.Ю. Схемотехника ЭВМ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Ю. Горелик, А.Е. Ермаков, О.П. Ермакова. — Электрон. дан. — 
Москва : УМЦ ЖДТ, 2007. — 174 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58965  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Windows 7 Professinal 
Nixicon 1.10 
Matcad prime 3.1 
Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
Yagarto 
IQ Signal Generator v8.0  
IO Libraries Suite 
Command Expert 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

*Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы AlteraME2200 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

https://e.lanbook.com/book/62585
https://e.lanbook.com/book/62586
https://e.lanbook.com/book/62583
https://e.lanbook.com/book/58965


*Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

*Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

*Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

*Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

*Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
*Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
*D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Моделирование» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся профессиональные компетенцииПК-1, 3 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование» является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП 
«Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Моделирование» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта, в том числе первичных умений и опыта научно-исследовательской 
деятельности (2 семестр) 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
Освоение дисциплины «Моделирование» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Базы данных (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 



− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональной умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина") 

Знать основы моделирования  цифровых устройств 
на разных уровнях абстракции;  
Уметь анализировать и делать выбор программных 
средств для моделирования цифрового устройства в 
соответствии с требованиями; 
Владеть навыками построения имитационных, 
аналитических, структурных и поведенческих 
моделей цифровых элементов, узлов и устройств и 
применения их в процессе исследования или 
проектирования;  

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать технологию разработки моделей, методы 
отладки и решения задач на ЭВМ в различных 
режимах;  
Уметьформулировать постановку задачи 
моделирования конкретного устройства и решать 
подзадачи для ее выполнения; 
Владеть языками моделирования, навыками 
разработки и отладки моделей не менее чем на одном 
из языков описания аппаратуры высокого уровня;  

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  



№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1-3 21 9 6  3 12   
2 5 4-6 25 13 6 4 3 12   
3 5 7-9 25 13 6 4 3 12   
4 5 10-13 25 13 6 4 3 12   
5 5 14-18 30 16 8 4 4 14   
По материалам 5 

семестра 18      18 Зачет 

Всего: 144 64 32 16 16 62 18  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1.  
Моделирование в 
контексте разработки 
программных систем. 

Понятие системы и сложности. Проектирование и 
инженерия. Понятие моделирование и его роль в 
проектировании сложных систем. Борьба со сложностью 
при проектировании программных систем: абстракция, 
декомпозиция и иерархия. Аналогии, поясняющие 
процесс проектирования. Объектный подход к 
проектированию программных систем: абстрагирование, 
инкапсуляция, модульность, иерархия. UML. История 
появления и стратегии использования при 
проектировании ПО. Диаграммы UML и их 
классификация. 

2.  Стадия планирования 
проекта. 

Организация разработки ПО. Понятие модели процесса 
разработки (МПР) ПО. Классификация МПР и история 
развития вопроса: Водопадная МПР, RAD, 
AgileDevelopment. Обсуждение достоинств и недостатков 
каждой МПР.  Инициация проекта. Польза и 
выполнимость. Формирование требований к проекту. 
Управление рисками. Компетенции и профессии, 
выделяемые в разработке ПО на данный момент. 
Деятельность разработчика на стадии планирования. 
Понятие архитектуры ПО. Уровни и разделы. 
Вертикальность и горизонтальность. Диаграммы пакетов 
UML. Выбор технологий для реализации проекта. 
Разработка экспериментальных прототипов. 
CASE-средства и примеры их использования в разработке 
ПС. Отображение диаграмм UML в программный код и 
обратно. 



3.  Стадия анализа 
требований. 

Понятие требований и их классификация (FRUPS+). 
Способы описания требований: прецеденты (usecase) и 
свойства (features). Сущностный стиль описания 
требований. Способы выявления требований и 
определения их приоритетности. Построение диаграмм 
прецедентов UML. 
Понятия класса и объекта. Понятия состояния, поведения 
и индивидуальности. 
Объектно-ориентированный анализ. Диаграмма классов 
UML. 3 контекста применения языка UML. Основные 
конструкции UML, применяемые на стадии анализа: 
классы, ассоциации, атрибуты. Определение системного 
интерфейса с помощью последовательной диаграммы 
UML.  
Дополнительные артефакты стадии анализа: видение, 
спецификация, словарь терминов, бизнес-правила, 
описание операций. 

4.  Стадия 
проектирования. 

Цель процесса проектирования. Разделение обязанностей. 
Статический и динамический аспекты проектируемой 
системы и диаграммы для их описания. 
Виды отношений между объектами и классами. Понятия 
интерфейса и реализации. Контрактная модель 
программирования. Агрегация и композиция. Одиночное 
и множественное наследование; наследование интерфейса 
и реализации. Параметризация типа. Осведомлённость. 
Подробное освещение диаграмм классов и 
взаимодействия, синтаксис UML, связанный с ними. 
Понятия классификатора, ключевого слова, псевдонима. 
Отображение диаграмм классов и взаимодействия в 
программный код. Тестирование и рефакторинг. 

5.  
Дополнительные 
приемы и методы 
моделирования. 

Диаграммы видов деятельности UML, их синтаксис и 
сферы применения. Аналогия с диаграммой потоков 
данных. 
Диаграммы состояний UML, их синтаксис и сферы 
применения. Аналогия с конечным автоматом. 
Архитектурный анализ. Точки вариации и эволюции. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины  Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1.  2 

Знакомство с редактором UML-диаграмм. 
Рассмотрение примеров готовых проектов. 
Пример разработки прототипов на языке C++ с 
использованием среды Qt. 

4 

2.  3 

Описание требований в виде нескольких 
взаимосвязанных прецедентов в развернутом виде. 
Разработка диаграммы прецедентов. 
Проведение объектно-ориентированного анализа. 
Разработка модели предметной области. 
Проведение объектно-ориентированного анализа. 
Разработка системной последовательной 
диаграммы. 

4 

3.  4 Разработка проекта на основе результатов анализа. 4 



Параллельное создание диаграмм классов и 
последовательностей. 
Перенос проектного решения в программный код. 

4.  5 

Разработка параллельно исполняемых систем. 
Создание диаграмм видов деятельности. 
Разработка протоколов. Создание диаграмм 
состояний. 

4 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Моделирование в контексте разработки программных 
систем. 3 

2 2 Стадия планирования проекта. 3 
3 3 Стадия анализа требований. 3 
4 4 Стадия проектирования. 3 
5 5 Дополнительные приемы и методы моделирования. 4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение5-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Моделирование», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-1) 

Знаниеоснов 
моделирования  
цифровых 
устройств на 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 

Шкала 1 



разных уровнях 
абстракции;  

вопроса  письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Уметь 
(ПК-1) 

Умениеанализирова
ть и делать выбор 
программных 
средств для 
моделирования 
цифрового 
устройства в 
соответствии с 
требованиями; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение навыками 
построения 
имитационных, 
аналитических, 
структурных и 
поведенческих 
моделей цифровых 
элементов, узлов и 
устройств и 
применения их в 
процессе 
исследования или 
проектирования;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-3) Знаниетехнологии 

разработки 
моделей, методы 
отладки и решения 
задач на ЭВМ в 
различных 
режимах;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умение  
формулировать 
постановку задачи 
моделирования 
конкретного 
устройства и 
решать подзадачи 
для ее выполнения; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение языками 
моделирования, 
навыками 
разработки и 
отладки моделей не 
менее чем на одном 
из языков описания 
аппаратуры 
высокого уровня;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 



6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и особенности 
для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 



Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка 
сформированности компетенцийПК-1 и ПК-3в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине): 

Раздел 1: 
1. Дайте понятие системы. Перечислите основные свойства сложных 

систем. Приведите пример сложной системы и объясните его. Что такое 
инженерия и чем она отличается от других видов деятельности? Расскажите 
о роли моделирования в инженерной деятельности и приведите примеры. 

2. Какие методы уменьшения сложности используются в процессе 
проектирования сложных систем? Объясните, что такое объектных подход к 
проектированию и перечислите его основные свойства. 

3. Расскажите, что такое UML и как он появился. Какие стратегии 
использования UML при проектировании ПО вы знаете? Назовите все 
диаграммы UML. На какие классы они делятся? 

Раздел 2: 
1. Дайте определение модели процесса проектирования ПО. 

Расскажите о семействе водопадных МПР, приведите пример конкретной 
МПР из этого семейства. Достоинства и недостатки каскадных МПР по 
сравнению с другими. 

2. Дайте определение модели процесса проектирования ПО. 
Расскажите о семействе МПР RAD, приведите пример конкретной МПР из 
этого семейства. Достоинства и недостатки МПР RAD по сравнению с 
другими. 

3. Дайте определение модели процесса проектирования ПО. 
Расскажите о семействе МПР AgileDevelopment, приведите пример 
конкретной МПР из этого семейства. Достоинства и недостатки 
МПРAgileDevelopment по сравнению с другими. 

4. Как происходит инициация проекта? Как производится анализ 
пользы и выполнимости? Объясните принцип формирования требований к 
проекту. Расскажите о концепции управления рисками. Какие компетенции и 
профессии выделяются в разработке ПО на данный момент? 

5. Раскройте понятие архитектуры ПО. В чем выгода от представления 
архитектуры в виде уровней и разделов. Расскажите о диаграммах пакетов 
UML. Какой синтаксис в них используется, как диаграмма отображается в 
код? 

6. Раскройте понятие архитектуры ПО. В чем выгода от представления 
архитектуры в виде уровней и разделов. Как выбрать технологии для 
реализации проекта?Для чего нужна разработка экспериментальных 
прототипов? 

7. Раскройте понятие архитектуры ПО. В чем выгода от представления 
архитектуры в виде уровней и разделов. Что такое CASE и зачем они нужны? 

Раздел 3: 
1. Дайте понятие требований. Почему требования нужно 

классифицировать? Какие способы описания требований вы знаете? Как 



происходит описание требований на основе свойств и когда его следует 
применять? Что такое сущностный стиль описания требований. 

2. Дайте понятие требований. Почему требования нужно 
классифицировать? Какие способы описания требований вы знаете? 
Расскажите об известных вам способах выявления требований и определения 
их приоритетности. 

3. Дайте понятие требований. Почему требования нужно 
классифицировать? Какие способы описания требований вы знаете? Как 
происходит описание требований на основе прецедентов и когда его следует 
применять? Как строятся диаграммы прецедентов? 

4. Дайте определение объекта. Расскажите осостоянии, поведении и 
индивидуальности как основных свойствах объекта. Что такое класс и как он 
связан с объектом? 

5. Расскажите об объектно-ориентированном анализе. Что такое 
диаграмма классов UML? Какие конструкции UML, применяются на стадии 
анализа? 

6. Расскажите об объектно-ориентированном анализе. Что такое 
последовательная диаграмма UML? Как выявить операции системного 
интерфейса с их помощью? 

7. Какие дополнительные артефакты стадии анализа вы знаете? Когда 
их следует создавать, а когда нет? 

Раздел4: 
1. Разделение обязанностей как основной принцип проектирования 

объектных систем.Почему описание системы разделяют на статическое и 
динамическое? Какие диаграммы используются для моделирования этих 
аспектов? 

2. Назовите известные вам виды отношений между классами. Что такое 
интерфейс и реализация? Опишите контрактная модель программирования. 

3. Назовите известные вам виды отношений между классами. Дайте 
понятия агрегации и композиции. Расскажите, что такое осведомлённость. 

4. Назовите известные вам виды отношений между классами. Что такое 
наследование? Дайте понятия одиночного и множественного наследования, 
наследования интерфейса и реализации. Расскажите о параметризации типа. 

5. Дайте определение диаграммы взаимодействия UML. Расскажите об 
особенностях синтаксиса этих диаграмм. (на выбор преподавателя). 

6. Дайте определение диаграммы классов UML. Расскажите об 
особенностях синтаксиса этих диаграмм. (на выбор преподавателя). 

7. Как диаграммы UML отображаются в исходный код? Расскажите, 
что такое тестирование и рефакторинг. 

Раздел 5: 
1. Дайте определение диаграммы видов деятельности UML. Расскажите 

об особенностях синтаксиса этих диаграмм. (на выбор преподавателя). 
2. Дайте определение диаграммы состояний UML. Расскажите об 

особенностях синтаксиса этих диаграмм. (на выбор преподавателя). 



3. Что такое архитектурный анализ и зачем его проводят? Дайте 
определения точек вариации и эволюции. Как выявить важные 
архитектурные факторы? 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Моделирование» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное 
собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Приемы объектно ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования [Электронный ресурс] : справ. / Э. Гамма [и др.]. — 
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1220 

2) Кузнецов, А.А. Технология объектно ориентированного 
программирования. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
А.А. Кузнецов, М.Ю. Михеев. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. 
— 70 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62736 

б) Дополнительная литература: 
1) Пухальский, Г.И. Проектирование цифровых устройств + CD 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосельцева. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 896 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/68474 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

https://e.lanbook.com/book/1220
https://e.lanbook.com/book/62736
https://e.lanbook.com/book/68474


Windows 7 Professinal 
Matcad prime 3.1 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

− Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и мультимедийным оборудованием; 

− Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Системное программное обеспечение» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной 
компетенцииПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» является 
обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (180акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП 
«Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Системное программное обеспечение» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Системное программное обеспечение» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Микропроцессорные систем (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 



− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

Знать: принципы организации процессов, каналов, 
файловых структур в современных операционных 
системах; принципы проектирования и разработки 
трансляторов. 
Уметь: Разрабатывать грамматики для 
проектируемых языков, проектировать структуру 
лексических и синтаксических анализаторов. 
Владеть: Распространёнными инструментами 
командной строки. Принципами и техниками 
разработки лексических и синтаксических 
анализаторов на современных языках 
программирования. Навыками реализации основных 
структур данных в проектируемых языках. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1 18 12 6 2 4 6   
2 6 2-6 18 12 6 2 4 6   
3 6 8 18 10 4 2 4 8   
4 6 8 17 10 4 2 4 7   
5 6 9-10 19 10 4 2 4 9   
6 6 11 36 26 8 6 12 10   
По материалам 6 

семестра 54      54  

Всего: 180 80 32 16 32 46 54  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение. Термины и 
определения. Ядро ОС. 

Ядро операционной системы. Архитектура ядер. 
Типы архитектур ядер. Уровень системного 



Процессы, программные 
потоки. 

программного обеспечения. Процессы: программа, 
контекст данные. Планировщик процессов. 
Межпроцессорное взаимодействие. POSIX. 
Файловая система. GNU/Linux. Каналы. 

2 Регулярные выражения.  

Регулярные выражения. Назначение, применение. 
Типы регулярных выражений. Символы, группы, 
квантификаторы. Псевдонимы групп символов. 
Синтаксис регулярных выражения для разных 
программных средств. Регулярные выражения в Perl, 
регулярные выражения в Java. 

3 
Введение в теорию 
трансляции. 
Грамматики. 

Классификация языков. Алфавит. Классификация 
грамматик. Нотация Бекуса Наура. Терминалы, 
нетерминалы.  Лексемы. Продукции. 

4 Лексический анализ. 
Лексер. 

Конечный автомат, построенный по регулярным 
выражениям. Терминал. Лексема. Поточная 
обработка символов. Проектирование и разработка 
лексического анализатора. Генератор лексических 
анализаторов ANTLR. 

5 Синтаксический анализ. 
Парсер. 

Дерево разбора. Токен. Метод рекурсивного спуска. 
Обобщение нисходящий анализа. Восходящий 
анализ. LL, LRпарсеры. Таблицы символов. 
Проектирование и разработка синтаксического 
анализатора. 

6 

Проектирование и 
разработка транслятора. 
Интерпретация. 

 Общая схема трансляции. Таблица символов. 
Область видимости. ПОЛИЗ. Алгоритм Дейкстры 
формирования ПОЛИЗ. Вычисление ПОЛИЗ. Схема 
интерпретации. Проектирование и разработка 
транслятора. Проектирование и разработка 
интерпретатора. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 Каналы в GNU/Linux. Работа базовыми утилитами 
командной строки. 2 

2 2 Работа с регулярными выражениями. Grep. Egrep. 
Javaregex.  2 

3 3 
Разработка грамматики для языка простейших 
арифметических выражений. Разработка 
регулярных выражений. 

2 

4 4 Разработка лексического анализатора подмножества 
c-подобного языка. 2 

5 5 Разработка синтаксического анализатора 
подмножества c-подобного языка. 2 

6 6 Разработка транслятора подмножества c-подобного 
языка. Дополнение интерпретацией. 6 

Всего:   16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 1  Изучение особенностей работы функции fork(). 4 



2 2  Задачи на регулярные выражения. 4 

3 3  Разработка грамматики декларативных языков,  
грамматик функциональных и оо-языков. 4 

4 4 Особенности разработки лексера на языке 
Java. 4 

5 5 Особенности разработки парсера на языке 
Java. 4 

6 6 
Приёмы и практики реализации основных 
структур данных при разработке 
интерпретаторы на языке Java. 

12 

Всего:   32 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение6-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Системное программное обеспечение», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ПК-2) 

Знание принципов 
организации 
процессов, каналов, 
файловых структур в 
современных 
операционных 
системах; принципов 
проектирования и 
разработки 
трансляторов. 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь Умение Правильность Текущий контроль: Шкала 1 



(ПК-2) разрабатывать 
грамматики для 
проектируемых 
языков, 
проектировать 
структуру 
лексических и 
синтаксических 
анализаторов. 

выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность 
выводов 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение 
распространёнными 
инструментами 
командной строки. 
Принципами и 
техниками разработки 
лексических и 
синтаксических 
анализаторов на 
современных языках 
программирования. 
Навыками реализации 
основных структур 
данных в 
проектируемых 
языках.   

Обоснованнос
ть и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 



или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2 в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
– Приведите пример порождающей грамматики типа 1; 
– Чем отличается терминал от продукции? 
Примеры вопросов по разделу 6: 
– Входит ли оператор!p: в стандартный синтаксис ПОЛИЗ? 
– Приведите на бумаге построение ПОЛИЗ для выражения 

a+b*((c+a)*(a*(b+a)-c))+c*d-b, использую алгоритм Дейкстры. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-2в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 4): 
– Опишите терминалы и нетерминалы для грамматики, описывающей 

оператор switch-case. 
– Напишите регулярные выражения для полученных в первом пункте 

лексем. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6 (раздел 6): 
– Напишите внутренне устройство структуры данных хеш-таблицы. 
– Как учитывать работу с областями видимости при разработке 

интерпретатора. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенций ПК-2в целом в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Грамматики. Терминал. Нетерминал; 
2 вопрос –  Опишите перевод в ПОЛИЗ по алгоритму Дейкстра, а затем 

и вычисление значения всех переменных для выражения:  
 
i=10; b=-90; if (i<100) {i=90*(100+9-i*(40+50-b*(b+i*(b-9))))} else {i=0} 
3 вопрос – Опишите особенности реализации структуры данных типа 

«связанный список». 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Системное программное обеспечение» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Хэвиленд, К. Системное программирование в UNIX [Электронный 

ресурс] / К. Хэвиленд, Д. Грей, Б. Салама. — Электрон. дан. — Москва : 



ДМК Пресс, 2007. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1223 

2) Бруно, К.Л. LLVM: инфраструктура для разработки компиляторов 
[Электронный ресурс] / К.Л. Бруно, А. Рафаэль. — Электрон. дан. — Москва 
: ДМК Пресс, 2015. — 342 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90119 

б) Дополнительная литература: 
1) Вирт, Н. Разработка операционной системы и компилятора. Проект 

Оберон [Электронный ресурс] / Н. Вирт, Ю. Гуткнехт. — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2012. — 560 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/39992  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– Matcad prime 3.1 
– MS Office 
– Java 
– Linux 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

 -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/1223
https://e.lanbook.com/book/90119
https://e.lanbook.com/book/39992




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Конструирование ЭВМ» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-7, 8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Конструирование ЭВМ» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Освоение дисциплины «Конструирование ЭВМ» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-7(способностью проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и осуществлять необходимые 
профилактические процедуры) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Сетевое администрирование (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-8(способностью составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Сетевое администрирование (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-7 (способностью проверять 
техническое состояние 

Знать: способы проверки технического состояния 
вычислительной техники и алгоритмы 



вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры) 

профилактических процедур; 
Уметь:проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования, осуществлять 
необходимы профилактические процедуры; 
Владеть: способностью проверять техническое 
состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилактические 
процедуры 

ПК-8 (способностью составлять 
инструкции по эксплуатации 
оборудования) 

Знать: принципы обоснования принимаемых 
проектных решений; методику постановки и 
выполнения экспериментов по проверке их 
корректности и эффективности. 
Уметь: выбирать элементы ВМ при ее сборке и 
проектировании; использовать базовые алгоритмы 
обработки информации; эксплуатировать 
программно-аппаратные средства в 
информационных системах. 
Владеть: основными методами и средствами 
анализа вычислительных узлов и блоков; базовыми 
алгоритмами обработки информации; навыками 
конфигурирования локальных сетей. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1 7 4 2  2 3   
2 5 2-6 17 14 8 4 2 3   

3-5 5 8 14 10 4 4 2 4   
5-7 5 9-10 17 13 6 4 3 4   
7 5 16 15 11 4 4 3 4   
8 5 17 10 6 4  2 4   

9-10 5 17 10 6 4  2 4   
По материалам 5 

семестра 54      54 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 26 54  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Общие положения 
технологического 
обеспечения 
производства ЭВМ 

Производственный и технологический процессы, их 
структура, виды и типы организации. Технологическая 
подготовка производства (ТПП). Единая система 
техноло-гической подготовки производства (ЕСТПП). 
Единая система технологической документации (ЕСТД). 
Автоматизированные системы технологической 
подготовки производства (АСТПП). Понятия о типах 



производства: единичном, серийном и массовом. 
Технологичность конструкции. Показатели 
технологичности и оценка уровня технологичности. 
Физико-химические основы технологий производства 
ЭВМ. Термические и термохимические технологические 
процессы. Технология непаянныхсодинений. Лазерная 
технология.  Ультразвук в технологии производства 
СВТ.  Химические и электрохимические 
технологические процессы. Типовые технологические 
процессы металлизации.  

2 
Основы технологии 
микросхем и  
микросборок   

Конструкторско-технологическая классификация 
интегральных микросхем и микросборок: 
полупроводниковые, гибридно-пленочные (тонко- и 
толстопленочные), совмещенные. Элементы и 
компоненты интегральных микросхем и микросборок, 
степень интеграции. Большие и сверхбольшие 
интегральные схемы (БИС и СБИС), микропроцессоры. 
Многокристальные модули (МКМ) как функциональные 
узлы (устройства) на бескорпусных БИС и СБИС. 
Основные принципы интегральной технологии. 
Технология производства полупроводниковых 
интегральных   микросхем (ИС). Типовая схема 
технологического процесса (ТП) изготовления ИС. 
Типовые ТП формирования структур ИС (эпитаксия, 
диффузия, окисление, фотолитография, травление, 
металлизация), оборудование, режимы. Технология 
изготовления фотошаблонов. Перспективные методы 
легирования и получения рисунка элементов ИС (ионная 
имплантация, электронолитография, 
рентгенолитография). Особенности изготовления БИС, 
СБИС и микропроцессоров. Особенности технологии 
изготовления гибридных БИС и микросборок. Методы 
получения тонких и толстых пленок, классификация, 
сущность процессов, материалы, оборудование. Методы 
формирования рисунка элементов интегральных 
микросхем. Особенности технологии изготовления 
многокристальных модулей.  Корпуса МКМ. 
Разнообразие конструкций и технологий. 
Конструкционные материалы подложек: керамика, 
полиимид, кремний, их характеристика и свойства.  
Слойность подложек и основные параметры. Основы 
технологии сборки и герметизации микросхем. 
Операции, предшествующие сборке (зондовый контроль, 
скрайбирование подложек).  Корпуса микросхем и 
способы крепления кристаллов. Присоединение выводов.  
Методы герметизации.  Методы монтажа кристаллов в 
МКМ и присоединения выводов. Гибкие ленточные 
носители внешних выводов, особенности технологии и 
монтажа. Технологические аспекты обеспечения 
ремонтопригодности конструкций МКМ (замена 
кристалла, внесение схемных изменений, 
восстановление герметичности). Клеевые составы и 



области их применения.  

3 
Основы технологии 
печатного 
электромонтажа 

Назначение и преимущества печатного электромонтажа. 
Основные термины и определения. Классификация 
конструкций печатных плат (ПП): по слойности,  
плотности электромонтажа,  классу точности. 
Конструкционные (базовые) материалы печатных плат, 
их характеристики и свойства.   Содержание КД на 
печатные платы. 
Классификация технологий ПП на основе субтрактивных 
и аддитивных методов и их комбинаций. Схемы базовых 
технологий (маршрутных процессов) односторонних, 
двусторонних и многослойных печатных плат (МПП). 
Особенности технологий изготовления МПП со сквозной 
металлизацией, с межслойными парными переходами и 
послойным наращиванием слоев. Особенности 
использования лазерной техники при изготовлении 
прецизионных МПП. Методики и средства 
автоматизации электрического контроля ПП и системы 
межсоединений в печатных платах. Особенности 
оформления КД с учетом технологических ограничений. 
Структура технических условий на печатные платы. 

4 

Характеристика 
задач 
конструкторского 
прооектирования  и 
система 
технической 
документации 

Конструктивно-технологическая классификация СВТ. 
Структура конструкции, требования к конструкции по 
назначению средств ВТ. Требования по надежности, 
безотказности, долговечности и сохраняемости. 
Ремонтопригодность. Требования безопасности, 
эргономики и эстетики. Требования технологичности и 
унификации. Патентно-правовые требования. Условия 
эксплуатации СВТ: виды и группы внешних 
воздействующих факторов (ВВФ). Сведения о 
нормативной документации, отражающей требования по 
устойчивости к ВВФ. Структура технических заданий на 
разработку средств ВТ, технических условий на 
конструктивные модули и изделия СВТ. Классификация 
методов испытания ЭВМ, конструктивных модулей и 
изделий СВТ. Программа и методика испытаний. Стадии 
разработки ЭВМ: НИР, НИЭР, ОКР: эскизное и 
техническое проектирование, рабочее проектирование, 
экспериментальная отработка, освоение в производстве. 
Поиск конструктивно-технологических решений. 
Документальное оформление конструкторских решений: 
состав комплекта КД, схемы как конструкторские 
документы, текстовые конструкторские документы, 
эксплуатационные и ремонтные документы. Внесение 
изменений в конструкторскую документацию. Понятие о 
литерности документации. Роль стандартизации в 
создании и освоении производства средств ВТ. 
Международная кооперация на рынке СВТ. Понятия о 
системе нормативно-технической документации, 
используемой в разработке и производстве средств ВТ: 
ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД и ЕСТП. Назначение, виды и 
комплектность конструкторской и технологической 



документаций. Базовые методы конструирования и 
оформления конструкторской документации, связь 
методов конструирования с САПР. Выполнение  
чертежей,  схем  и условных графических обозначений. 

5 

Основы системного 
(модульного) 
конструирования 
ЭВМ 

Основные понятия о технической базе ЭВМ. 
Характеристика понятий: элементная база, 
конструкторская база, технологическая база. 
Особенность понятий: конструктивно-технологическая 
база, элементная и конструктивно-технологическая база. 
Единство и взаимосвязь элементной и конструктивно-
технологической базы. Ведущая роль элементной базы 
при конструировании современных средств ВТ. 
Характеристика   основных критериев конструирования: 
конструктивная модульность и конструктивная 
совместимость, максимальная эффективность и 
быстродействие, внутренняя помехоустойчивость и 
внешняя помехозащищенность, обеспечение тепловых 
режимов и условий эксплуатации, автоматизация 
проектирования и производства, унификация и 
стандартизация, технологичность и стоимость. 
Структура модульных уровней конструкции ЭВМ. 
Характеристика конструкционных систем: ЕС ЭВМ, СМ 
ЭВМ, микро- и персональных ЭВМ. Базовые несущие 
конструкции. Вопросы стандартизации, унификации, 
быстродействия, конструктивной и электрической 
совместимости конструкций модульных уровней ЭВМ. 
Конструктивные модули первого уровня.  
Классификация элементов 1-го уровня конструкции: 
активные, пассивные, дискретные 
электрорадиоэлементы (ЭРЭ). Конструкции корпусных 
ИС, БИС и СБИС, и способы их установки на ПП. 
Соединители для БИС и СБИС с нулевым и малым 
усилием сочленения (НУС и МУС).  Критерии выбора 
корпуса для БИС и СБИС. Конструкции гибридных 
микросхем и микросборок. Перспективные конструкции 
модулей 1-го уровня - многокристальные модули (МКМ) 
на бескорпусных БИС и СБИС. Конструкции 
многослойных монтажных подложек: керамические, 
полиимидные и кремниевые. Количество, расположение 
и конструктивные особенности внешних выводов, 
гибкие ленточные носители. Тепловые характеристики 
МКМ и способы монтажа на печатные платы. Разъемные 
соединители с нулевым усилием сочленения (НУС). 
Вопросы герметизации и ремонтоспособности 
конструкций МКМ.  Конструктивные модули (КМ) 2-го 
уровня. Компоновка модулей 2-го уровня. Основные 
характеристики: функциональный объем (интеграция), 
токовые нагрузки, потребляемая мощность. Количество 
и размещение внешних связей. Типы и размеры 
печатных плат. Соединители для печатных плат. 
Размещение и адресация элементов конструкции в 
модулях. Несущие элементы конструкций. Виды и 



способы оформления КД на конструктивные модули 2-го 
уровня. Конструктивные модули третьего и четвертого 
уровней. Представления об электронных блоках и 
коммутационных панелях. Типовые конструкции 
панелей ("материнских плат"). Компоновка цепей 
питания на панели. Электромонтаж внутренних 
логических цепей и особенности электромонтажа 
внешних связей панели. Силовые цепи и "перекосы" 
потенциалов питания. Несущие конструкции модулей 3-
го и 4-го уровней.  Виды и способы оформления 
конструкторской документации. 

6 

Основы 
конструирования 
коммутационных 
элементов 
модульных                 
уровней ЭВМ 

Виды и варианты конструкций коммутационных 
элементов: уровни металлизации в кристаллах БИС и 
СБИС, многослойные печатные платы (МПП) узлов и 
блоков, многослойные подложки многокристальных 
модулей.  Структура конструкций коммутационных 
элементов и принципы ее построения. Взаимосвязь 
структуры с помехоустойчивостью конструкции. 
Условия трассировки проводников и параметры 
элементов печатного монтажа. Конструкции слоев и 
топология рисунка на сигнальных и потенциальных 
слоях.Технологические ограничения на параметры 
конструкции коммутационных элементов. 
Конструкторская документация на МПП и правила ее 
выполнения. Базовый метод оформления КД на МПП.  
Эффективность использования трассировочных каналов 
в конструкциях коммутационных элементов. 
Конструктивно-технологические факторы, влияющие на 
эффективность использования трасс и способы 
повышения эффективности.  Электрические параметры 
линий связи в коммутационных элементах. Критерии 
выбора электрических параметров. Взаимосвязь 
электрических и конструктивных параметров 
проводников. Структурные звенья и графики 
зависимости. 

7 

Обеспечение 
быстродействия, 
помехоустойчивости  
и ЭМС  в  
конструкциях  и  
основы 
электронного 
конструирования 
ЭВМ 

Основные понятия электронного конструирования и 
электромагнитной совместимости (ЭМС) ЭВМ. 
Направления и задачи ЭК.  Уровни и нормы ЭМС и вопросы 
стандартизации.  Дестабилизирующие факторы в 
конструкциях ЭВМ при передаче информационного сигнал  
задержка, искажение, помехи, затухание. Характеристика 
понятий: быстродействие, помехоустойчивость и 
помехозащищенность конструкций ЭВМ, внутренняя и 
внешняя ЭМС. Неоднородности, отражения и перекрестные 
помехи в линиях связи (ЛС). Помехи по цепям питания и 
земли. Конструктивные и схемотехнические методы 
обеспечения быстродействия ЛС и внутренней ЭМС. 
Критерий помехоустойчивости ЛС в системе 
межсоединений и его связь с помехоустойчивостью ЛЭ. 
Согласование ЛС и согласующие элементы. Правила 
проектирования и трассировки ЛС. Критические цепи.  
Методы определения времени распространения (задержки) 



сигнала в RC- и LC- линиях связи.  Волоконно-оптические 
линии связи и кабели. Компоновка - как составная часть ЭК 
ЭВМ. Понятия о компоновочной модели логической схемы  
компоновочных параметрах и уровнях компоновки. Связь 
уровня конструкции ЭВМ с компоновочными уровнями. 
Взаимосвязь   компоновочных параметров в логической 
схеме и понятия о системных соотношениях.  Применение  
системных соотношений  при конструировании ЭВМ  и 
расчете параметров конструкции устройств 

8 

Обеспечение 
тепловых режимов в 
конструкцияхи и 
основы        
теплового 
конструирования 
ЭВМ 

Сущность и задачи теплового конструирования ЭВМ. 
Влияние температуры и температурных перепадов в 
ЭВМ на режимы работы ЛЭ и надежность устройств. 
Нормы и стандарты на температурные режимы в 
конструкциях. Тепловой обмен и способы переноса 
тепловой энергии: кондуктивный, конвективный и 
излучением. Коэффициенты теплопроводности, 
теплообмена и теплопередачи. Тепловое сопротивление 
конструкции: внутреннее и внешнее. Тепловые модели 
конструкций. Примеры теплофизических задач, 
возникающих при конструировании ЭВМ и методы их 
решения. Системы охлаждения ЭВМ и контроль 
температурных режимов. Классификация и 
характеристика систем охлаждения: воздушная (с 
естественной и принудительной вентиляцией), 
жидкостная и комбинированная и области их 
применения. Контроль температурных режимов и 
программные методы расчета температурных полей в 
конструкциях. Оценка эффективности охлаждения 
конструкций и метрология тепловых испытаний.   

9 

Обеспечение 
устойчивости 
конструкций ЭВМ  к 
внешним    
воздействующим 
факторам (ВВФ) 

Способы обеспечения устойчивости несущих элементов 
конструкций к внешним механическим воздействиям. 
Метрологические понятия в оценке ВВФ: вибрации, 
ударов, аккустических шумов. Резонансные явления. 
Критерии устойчивости к ВВФ. Понятия о 
виброустойчивости и вибропрочности конструкции. 
Частота собственных колебаний и роль демпфирования 
конструкций в резонансных явлениях. Система 
амортизации явлений. Принципы защиты средств ВТ от 
совместного воздействия различных механических 
нагрузок.             Способы обеспечения устойчивости 
конструкций к внешним климатическим воздействиям. 
Классификация внешних климатических воздействий на 
аппаратуру. Поведение материалов и элементов 
конструкций ЭВМ в климатической среде. 
Электрохимические процессы деградации электрической 
изоляции и меры по их предотвращению. Атмосферная 
коррозия деталей. Воздействие грибковых образований и 
способы защиты от плесени. Принципы выбора 
металлопокрытий, красок и защитных лаков. 

10 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 

Физические источники деградации элементов 
конструкций ЭВМ: диффузионные процессы в 
электронных компонентах, термомеханические нагрузки, 



надежности ЭВМ                  усталостные разрушения (мало и многоцикловая 
усталость), процессы миграции и электрохимические 
процессы деградации изоляции и др.   Классификация 
погрешностей    реализации элементов конструкций и 
характеристика законов их распределения. Понятие о 
теории надежности. Связь нагрузки с прочностью, 
стабильность параметров. Основные понятия 
надежности: отказ, полный отказ, перемежающийся 
отказ, внезапный отказ, постепенный (параметрический) 
отказ, долговечность, обслуживаемые и 
необслуживаемые системы, невосстанавливаемые и 
восстанавливаемые системы.  Отказы, связанные с 
износом элементов.  Количественная оценка надежности: 
вероятность безотказной работы, интенсивность отказов.  
Профилактика, приработка и электротермотренировка 
элементов конструкций. Связь нагрузки на элемент 
конструкции с его надежностью. Содержание карт 
режимов электронных компонентов и использование их 
в расчете параметров надежности. Связь надежности 
системы с надежностью элементов. Понятие о 
резервировании. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 

Исследование значений компоновочных параметров 
логических схем процессорных устройств ЭВМ и 
выбор конструктивно-топологических параметров 
кристаллов БИС и СБИС 

4 

2 2 Изучение и выбор параметров конструкций 
корпусов  БИС и СБИС 4 

3 2 
Исследование и выбор параметров конструкций 
МКМ на бескорпусных БИС и Панели на 
корпусных БИС 

4 

4 5 
Исследование и расчет трассировочной способности 
и слойности коммутационных элементов устройств 
ЭВМ 

2 

5 10 Исследование и расчет параметров системного 
быстродействия устройств ЭВМ 2 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 
Изучение конструктивных особенностей элементной 
базы ЭВМ: БИС, СБИС, МПП, ТЭЗ на ЭСЛ БИС, ТЭЗ на 
КМОП БИС,  Платы РС IВМ, соединителей  и др. 

2 

2 2 Исследование конструкций и техно-логии изготовления 
корпусов  СБИС  2 

3 5 Исследование конструкций и техно-логии изготовления  
многослойных подложек МКМ 4 

4 5 Исследование конструкций и техно-логии изготовления 4 



многослойных печатных плат устройств ЭВМ 

5 2 Исследование влияния температурных полей на 
работоспособность элементов и устройств ЭВМ  4 

 Всего:  16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение5-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Конструирование ЭВМ», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ПК-7) 

Знатьспособов 
проверки технического 
состояния 
вычислительной 
техники и алгоритмы 
профилактических 
процедур; 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: кзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Уметь проверять 
техническое состояние 
вычислительного 
оборудования, 
осуществлять 
необходимы 
профилактические 
процедуры; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Владеть способностью 
проверять техническое 
состояние 

Обоснованност
ь и 
аргументирова

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 

Шкала 2 



вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Знать 
(ПК-8) 

Знание принципов 
обоснования 
принимаемых 
проектных решений; 
методики 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке их 
корректности и 
эффективности. 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение выбирать 
элементы ВМ при ее 
сборке и 
проектировании; 
33 
использовать базовые 
алгоритмы обработки 
информации; 
эксплуатировать 
программно-
аппаратные средства в 
информационных 
системах. 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и 
документирования 
полученных 
конструкторских 
решений, с 
использованием 
автоматизированных 
систем обработки  
информации  

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное 



умение применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-7, ПК-8 в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
- Понятия о типах производства: единичном, серийном и массовом. 

Технологичность конструкции.  



- Показатели технологичности и оценка уровня технологичности. 
Примеры вопросов по разделу 3: 
– Назначение и преимущества печатного электромонтажа. 

Основные термины и определения.  
– Классификация конструкций печатных плат (ПП) 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) 
по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
– Основные характеристики базовых технологий ИМС. 
- Типы корпусов ИМС  
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 5): 
– Основные параметры надежности 
– Методы обеспечения равномерности распределения 

температурного поля 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 

сформированности компетенции ПК-7, ПК-8 в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория; 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос – Этапы разработки средств ВТ на стадиях НИР и ОКР. Задачи 

каждого из этапов. 
 2 вопрос – Показатели качества конструкции ЭВМ. 

3 вопрос –Рассчитать   схемное, конструктивное и системное 
быстродействие конструктивного элемента по заданным параметрам 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Конструирование ЭВМ» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 



задания 
Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Конструирование ЭВМ и систем: Учебник для вузов / А. Я. Савельев, 

В. А. Овчинников. — М.: Высш. шк., 2012. — 312 с.: ил. — Библиогр.: с. 309-
310 (34 назв.) 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета  

2) Математическое обеспечение САПР. Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. 
Учебник для вузов. 2-е издание. СПб.: Издательство ЛАНЬ. 2014.-464с 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42192#authors  
б) Дополнительная литература: 
1) Электронное конструирование ЭВМ. Основы компоновки и расчета 

параметров конструкций: Учеб. пособие / В. М. Микитин, Н. А. Смирнов, Ю. 
Д. Тювин. — М.: МИРЭА, 2000. — 118 с.: ил 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета  

2) Электронное конструирование ЭВМ: Метод. указ. по выполнению 
лаб. работ. Для студ. спец. 220100 "Вычислит. машины, комплексы, системы и 
сети". — М.: МИРЭА, 2012. — 32 с.: ил. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.). 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета  

3) Электронное конструирование ЭВМ: Программа, метод.указ. и 
контрольные задания: Для студ. заочной формы обучения. — М.: МИРЭА, 
2005. — 24 с. 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

o Nixicon 1.10 
o Windows 7 Professinal 
o Matcadprime 3.1 
o Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
o Yagarto 
o IQ Signal Generator v8.0  
o IO LibrariesSuite 
  

http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
https://e.lanbook.com/book/42192%23authors
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/


7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники 
ЭВМ; 

− Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы Altera 
ME2200 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera 
ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

o Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

o Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

o Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
o Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
o D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Сетевое администрирование» имеет своей целью способ-

ствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенцииПК-7, 
8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки ба-
калавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом про-
филя подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Сетевое администрирование» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108акад. 
часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «Сетевое администрирование» обучающие-
ся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в ре-
зультате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ПК-7(способностью проверять техническое состояние вычислительно-
го оборудования и осуществлять необходимые профилактические процеду-
ры) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Конструирование ЭВМ (5 семестр) 
ПК-8(способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудо-

вания) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Конструирование ЭВМ (5 семестр) 
Освоение дисциплины «Сетевое администрирование» является необхо-

димым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего форми-
рования и развития следующих компетенций: 

ПК-7(способностью проверять техническое состояние вычислительно-
го оборудования и осуществлять необходимые профилактические процеду-
ры) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-8(способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудо-

вания) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 



− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-7 (способностью проверять 
техническое состояние вычисли-
тельного оборудования и осу-
ществлять необходимые профилак-
тические процедуры) 
 

Знать аппаратное обеспечение сетей; 
Уметьобобщать и конкретизировать понятия пред-
метной области защиты информации для поиска 
угроз и методов защиты от них; 
Владеть культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
целей и выбору путей ее достижения; 

ПК-8 (способностью составлять 
инструкции по эксплуатации обо-
рудования) 
 

Знать способы сопряжения программных и аппа-
ратных сетевых средств; 
Уметьанализировать предметную область для иден-
тификации уязвимостей; 
Владеть Навыками работы с поисковыми система-
ми; 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 8 1 5 2 2   3  Опрос 
2 8 2 21 18 2 8 8 3  Опрос 
3 8 3 21 18 2 8 8 3  Опрос 
4 8 4 5 2 2   3  Контрольная работа 

5 8 5 5 2 2   3  Отчет по лабораторной 
работе №1 

6 8 6-8 5 2 2   3  

Отчет по лабораторной 
работе №2 
Отчет по лабораторной 
работе №3 

7 8 9-10 5 2 2   3  Отчет по лабораторной 
работе №4 

8 8 11-16 5 2 2   3   
По материалам 8 

семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 108 48 16 16 16 24 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 



№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Принципы 
построения 
компьютерных 
сетей.  

Принципы построения компьютерных сетей. Структурирован-
ные кабельные сети. 

2 Сетевые 
протоколы.  

Сетевые протоколы. UDP. TCP. ICMP. 

3 
Технологии 
локальных и 
глобальных сетей. 

Технологии локальных и глобальных сетей. Адресация в них 

4 Коммутаторы. 
Маршрутизаторы 

Коммутаторы. Маршрутизаторы. Принципы работы. Схожие 
черты и отличия. 

5 Маршрутизация Маршрутизация. Основные типы алгоритмов маршрутизации и 
различия между ними. Протоколы маршрутизации. 

6 Операционная 
система Windows 

Операционная система Windows. Установка. Настройка. Основ-
ные компоненты администрирования. Групповые и локальные 
политики безопасности. Управление правами пользователей. 

7 
Операционная 
система 
UNIX/Linux 

Операционная система UNIX/Linux. Установка. Настройка. Ос-
новные компоненты администрирования. Политики безопасно-
сти. Управление правами пользователей. 

8 Сетевые службы 
глобальных сетей 

Сетевые службы глобальных сетей. DNS. WWW. HTTP-сервер. 
Email-сервер. Сервер DHCP. Межсетевые экраны. Настройка и 
управление сетевыми службами. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 6 Установка и настройка ОС Windows 4 
2 7 Установка и настройка ОС Linux 4 

3 6,7,8 Обеспечения сетевого взаимодействия в гетерогенной 
сети 4 

4 6,7,8 Реализация в сети службы WWW и проверка ее работо-
способности. 4 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 7 
Разработка модели прав и ограничений для 

пользователя компьютера 4 

2 1-5 
Выбор необходимых сетевых служб для сетей разного 

функционального назначения 4 

3 1-8 
Обсуждение докладов по современным сетевым 

программным и аппаратным средствам  8 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Сетевое администрирование», с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-7) 

Знание аппаратного 
обеспечения сетей; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Уметьобобщать и 
конкретизировать 
понятия предмет-
ной области защиты 
информации для 
поиска угроз и ме-
тодов защиты от 
них; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Владение культу-
рой мышления, спо-
собен к обобщению, 
анализу, восприя-
тию информации, 
постановке целей и 
выбору путей ее до-
стижения; 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-8) 

Знание способов 
сопряжения про-

Правильность и 
полнота ответов, 

Текущий кон-
троль: 

Шкала 1 



граммных и аппа-
ратных сетевых 
средств; 

глубина понима-
ния вопроса  

выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Уметь 
(ПК-8) Умениеанализиро-

вать предметную 
область для иден-
тификации уязви-
мостей; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение Навыка-
ми работы с поис-
ковыми системами; 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное примене-

ние 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-

ние 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 

5 Отл. Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 



усвоения. 
3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформирован-
ности компетенции ПК-7, ПК-8 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине). 

1.Каковы принципы построения компьютерных сетей? 
2.Что такое структурированные кабельные сети? 
3.Что такое маршрутизация? 
 4.Основные типы алгоритмов маршрутизации и различия между ними.  
5.Протоколы маршрутизации. 
6.Операционная система Windows. 
7.Операционная система UNIX/Linux. 
8.Сетевые службы глобальных сетей. DNS. WWW. HTTP-сервер.  
9.Email-сервер.  
10.Сервер DHCP.  
11.Межсетевые экраны.  
12.Настройка и управление сетевыми службами. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Сетевое администрирование» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с при-
нятыми нормами вре-

мени 



Форма прове-
дения контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный би-
лет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литерату-
ра 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Никифоров, С.Ф. Введение в сетевые технологии: Элементы приме-

нения и администрирования сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 224 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65915 

2) Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и се-
тях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032 

б) Дополнительная литература: 
1. Топорков, С.С. Компьютерные сети для продвинутых пользователей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1170 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

– MS Office 
– MS Windows 
– Linux 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/65915
https://e.lanbook.com/book/3032
https://e.lanbook.com/book/1170




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Электроника и схемотехника» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной компе-
тенции ОПК-4 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Электроника и схемотехника» является обязательной 
дисциплиной вариативной частью блока«Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. 
часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Электроника и схемотехника» обучающие-
ся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в ре-
зультате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

− Электротехника (3 семестр) 
Освоение дисциплины «Электроника и схемотехника» является необ-

ходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего фор-
мирования и развития следующей компетенции: 

ОПК-4(способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-4(способностью участвовать 
в настройке и наладке программно-

Знатьправила настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов; 



аппаратных комплексов) 
Уметь настраивать и налаживать программно-
аппаратные комплексы; 

Владетьспособностью участвовать в настройке и 
наладке программно-аппаратных комплексов; 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего 

контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 4 1-4 22 12 4 4 4 10  Собеседование 
3 4 5-9 26 16 4 8 4 10  Собеседование 

4-6 4 10-12 31 20 8 4 8 11  Собеседование 
8-10 4 13-15 19 8 8   11  Собеседование 
11-13 4 16-18 19 8 8   11  Собеседование 

По материалам                  
4 семестра 27      27 Зачет 

Всего: 144 64 32 16 16 53 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Основы физики 
полупроводников и 
полупроводниковых 
приборов 

Полупроводниковые материалы. Элементы зонной 
теории, равновесная собственная и примесная прово-
димость, неравновесная проводимость. p-n-переход, 
инжекция носителей заряда 

2 Полупроводниковые 
диоды.  

Силовые диоды. Полупроводниковые стабилитро-
ны. ВЧ и СВЧ диоды. Варикапы. Туннельные дио-
ды. Обращенный диод. Генераторные диоды (диод 
Ганна, лавинно-пролетный диод). Диод с барьером 
Шоттки; диоды с гетеропереходом; фотодиоды; све-
тодиоды; двухбазовые диоды. Устройство и прин-
цип работы. Основные характеристики и параметры. 
Область применения. 

3 Биполярные 
транзисторы.  

Структура и принцип действия. Схемы включения 
транзистора в усилительном каскаде и основные 
режимы работы. Упрощенная схема замещения (эк-
вивалентная схема) транзистора. Формулы Эберса-
Молла. Вольтамперные характеристики транзисто-
ра. Коэффициент усиления по току, его зависимость 
от внутренних параметров транзистора, параметров 
входного сигнала и температуры. Малосигнальные 
параметры и эквивалентные схемы. Емкости пере-
ходов и граничные частоты. h-параметры. Транзи-
сторы ВЧ и СВЧ. Максимальные и предельные ре-



жимы работы транзисторов. Шумы биполярных 
транзисторов.  

4 Полевые транзисторы.  

Основные разновидности полевых транзисторов и 
их особенности. Вольтамперные характеристики и 
основные параметры полевых транзисторов. Режи-
мы работы, функциональные возможности и осо-
бенности применения полевых транзисторов. Эле-
менты долговременной памяти. Приборы с зарядо-
вой связью и область их применения. 

5 

Элементы 
интегральных схем 
(ИС). Сведения по 
надежности ИС. 

Классификация интегральных схем. Резисторы, кон-
денсаторы, катушки индуктивности, трансформато-
ры, биполярные транзисторы, диоды, полевые тран-
зисторы с управляющим p-n переходом; МДП - тран-
зисторы в ИС. Особенности цифровых и аналоговых 
ИС; области их применения. Катастрофические и по-
степенные отказы. Показатели надежности. Пути по-
вышения надежности. Большие интегральные схемы. 

6 Основы аналоговой 
электроники. 

Полупроводниковые выпрямители напряжения. Ти-
повые схемы включения биполярного транзистора. 
Усилительные каскады на биполярных транзисторах: 
с общей базой, с общим коллектором, с общим эмит-
тером, их частотные и усилительные свойства. Уси-
лительные каскады на полевых транзисторах Ключе-
вой режим работы транзистора. Аналоговые элек-
тронные устройства на операционном усилителе 

7 Основы цифровой 
электроники 

Цифровые сигналы. Основы булевой алгебры - ос-
новные операции, булевы функции, таблицы истин-
ности. Анализ булевых функций. Синтез булевых 
функций по таблице истинности. 
Базовые логические элементы - И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-
НЕ, И-НЕ, их схемы. Комбинационные и последова-
тельностные логические схемы. Анализ и синтез 
цифровых схем. RS-триггеры - работа схемы, табли-
ца переходов. Запоминающие регистры и регистры 
сдвига. Счетчики, дешифраторы, мультиплексоры, 
сумматоры. 

8 Элементы 
оптоэлектроники.  

Твердотельные лазеры. Оптроны: устройство, прин-
цип действия, основные параметры. Применение оп-
тронов. Жидкие кристаллы. Принцип действия и ос-
новные параметры устройств отображения информа-
ции (дисплеев) с использованием жидких кристал-
лов. 

9 Элементы 
акустоэлектроники.  

Электромеханические эффекты. Пьезорезонаторы. 
Пьезоэлектрические трансформаторы. Акустоэлек-
тронные усилители. Элементы на объемных и по-
верхностных акустических волнах (резонаторы, 
фильтры и др.). 

10 Электронные лампы.  

Виды эмиссии: электронная, термоэлектронная, 
вторичная и фотоэлектрическая. Типы катодов их 
основные свойства. Классификация электронных 
ламп. Двухэлектродная лампа (диод). Устройство, 
принцип действия и физические процессы в диоде. 



Характеристики диодов и их основные параметры. 
Разновидности диодов, применение диодов в РЭС. 
Электронные лампы с управляющими электродами 
(триоды, тетроды, пентоды). Устройство, принцип 
действия этих ламп, роль (функция) управляющих 
электродов (сеток). Характеристики и основные 
свойства, параметры многоэлектродных электрон-
ных ламп. Сравнительные характеристики элек-
тронных ламп и полупроводниковых приборов. 

11 Электронно-лучевые 
трубки (ЭЛТ).  

Устройство и принцип действия ЭЛТ. Фокусировка и 
управление лучом с помощью электростатического и 
электромагнитного полей. Особенности устройства 
телевизионных кинескопов цветного изображения. 
Основные характеристики и параметры кинескопов. 
Сравнительные свойства ЭЛТ и других устройств 
отображение информации.   

12 
Электровакуумные 
фотоэлектрические 
приборы.  

Вакуумный и газонаполненный фотоэлемент. Фото-
электрические умножители. Устройство, принцип 
действия, основные характеристики, область приме-
нения рассматриваемых приборов. Сравнительные 
свойства рассматриваемых приборов и полупровод-
никовых фотоэлектрических приборов.  

13 Некоторые направления 
развития электроники. 

Особенности функциональной электроники. Эле-
менты на магнитных доменах. Элементы на магни-
тостатических волнах. Элементы криоэлектроники. 
Элементы хемотроники и биотроники.  

4.2. Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 Биполярный транзистор 1 
2 2 Полевой транзистор 1 

3 3 Аналоговые электронные устройства на 
операционном усилителе 0,5 

4 3 Определение характеристик усилителя мощно-
сти с использованием анализатора спектра 0,5 

5 3 
Определение характеристик усилителя мощно-
сти с использованием векторного анализатора 
цепей 

1 

6 3 
Определение характеристик малошумящего 
усилителя с использованием анализатора спек-
тра  

1 

7 3 
Определение характеристик малошумящего 
усилителя с использованием векторного анали-
затора цепей 

1 

8 3 
Определение характеристик малошумящего 
усилителя с использованием анализатора ко-
эффициента шума 

1 

9 3 Определение характеристик смесителя с ис-
пользованием анализатора спектра.  1 

10 3 Определение характеристик смесителя с ис- 1 



пользованием векторного анализатора цепей. 

11 3 Определение характеристик синтезатора часто-
ты с использованием анализатора спектра. 1 

12 4 Логические элементы на интегральных 
микросхемах 2 

13 4 Триггеры и счетчики на интегральных 
микросхемах 2 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

11 1 Биполярный транзистор 2 
12 2 Полевой транзистор 2 

13 3 Аналоговые электронные устройства на операци-
онном усилителе 4 

14 4 Основы цифровой электроники 4 
15 5 Основные направления развития электроники 4 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение и 4-го семестра в соответствии с рас-
писанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Электроника и схемотехника», с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать  
(ОПК-4) Знаниеправил 

настройки и налад-
ки программно-
аппаратных ком-
плексов; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



Уметь  
(ОПК-4) Умение настраи-

вать и налаживать 
программно-
аппаратные ком-
плексы; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-4) 

Владениеспособно-
стью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных ком-
плексов; 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-
емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-
ния. 



5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ОПК-4 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине). 

Содержание зачетного билета: 
Экзамен по итогам 4 семестра 
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 1-10) 
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 10-18) 
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 1-18) 

Пример типового зачетного билета: 
1.Параметры холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника (на 
примере). 
2. Зависимость длительности переходного процесса от параметров цепи. 
3. Задача.  Найти значение тока  в R1 , если  R1=R2=R3=1 Ом, 
                                                                                   Е = 2 В, J  = 7 А 
 
 
 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Электроника и схемотехника» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполне-
ние устных 

заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове- Устные во- Письмен- Практические вопросы к зачету 

E
R

R
RJ1

2 3



рочного зада-
ния 

просы ные задания задания 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3553   

2. Болдырихин, О.В. От RLC-цепочек к программируемым интеграль-
ным схемам : методические указания к лабораторным работам по дисци-
плине «Основы электроники и схемотехники» / О.В. Болдырихин .— Липецк 
: ЛГТУ, 2014 .— 33 с.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/357333 

3. б) дополнительная литература: 
1. Бакалов, В.П. Основы теории цепей: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. 
Крук. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 596 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11824 

2. Фигьера, Б. Введение в электронику [Электронный ресурс] / Б. Фигь-
ера, Р. Кноэрр. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 208 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/856 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– Windows 7 Professinal 
– MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным оборудова-
нием; 

-Учебная лаборатория электротехники и электроники; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий:      

-Учебная лаборатория электротехники и электроники, оснащенная обо-
рудованием: 

https://e.lanbook.com/book/3553
https://rucont.ru/efd/357333
https://e.lanbook.com/book/11824
https://e.lanbook.com/book/856


• Стенд «Схемотехника РЭС» содержит модули: «Функциональный 
генератор»;  

o «Модуль измерений»;  
o «Операционные усилители»; 
o  «Стабилизаторы напряжения»;  
o «Звенья обратной связи»; 
o «Компаратор»;  
o «Фильтры»; 
o «Мультивибраторы и таймеры»;  
o «Схемотехника элементов ТТЛ».  
• Стенд «Электрические цепи и основы электроники» содержит моду-

ли:  
o «Модуль питания»; «Модуль трёхфазного трансформатора»; 
o «автотрансформатор»;  
o «Цифровые индикаторы»;  
o «Модуль резисторов»;  
o «Реактивные элементы»;  
o «Мультиметры»;  
o «Однофазный трансформатор»;  
o «Функциональный генератор»;  
o «Нелинейные элементы»;  
o «Миллиамперметры»;  
o «Операционный усилитель»;  
o «Логические элементы и триггеры»; 
o «Однофазный выпрямитель»;  
o «Транзисторы»;  
o «Диоды».  
• Стенд «Электрические цепи» содержит модули:  
o «Модуль питания»;  
o «Цифровые индикаторы»;  
o «Модуль мультиметров»;  
o «Модуль измерительный»;  
o «Нелинейные элементы»; 
o «Автотрансформатор»;  
o «Модуль реактивных элементов»;  
o «Модуль резисторов»;  
o «Измеритель мощности»;  
o «Модуль трёхфазного трансформатора».  
• Стенд «Теория электрических цепей» содержит модули:  
o «Модуль питания»;  
o «Трёхфазный источник питания»;  
o «Модуль мультиметров»; 
o «Модуль измерительный»;  
o «Модуль реактивных элементов»;  
o «Цепь с распределёнными параметрами»;  



o «Функциональный генератор»;  
o «Модуль измерения фазы»;  
o «модуль измерительный -2 шт.;  
o «Модуль резисторов»;  
o «Нелинейные элементы» 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Операционные системы» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной 
компетенцииОПК-2 и профессиональной компетенции ПК-2 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Операционные системы» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП 
«Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Операционные системы» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОПК-2(способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 

− Информатика (1 семестр) 
− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования): 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Операционные системы» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-2(способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 



− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования): 

− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

Знать принципы этапы решения задачи на 
компьютере; типы данных; базовые конструкции 
изучаемых языков программирования; принципы 
структурного и модульного программирования; 
принципы объектно-ориентированного 
программирования 
Уметь работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке программирования; 
работать с современными системами 
программирования 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками разработки и отладки 
программ не менее чем на одном из 
алгоритмических языков программирования, 
способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов.   

ОПК-2 (способностью осваивать 
методики использования 

Знать методы и алгоритмы обработки различных 
данных и решения типовых задач с использованием 



программных средств для решения 
практических задач) 

программных средств. 

Уметь составлять программы для реализации 
методов и алгоритмов обработки различных данных 
на языке программирования; формализовать 
предметную область программного проекта с 
учетом требований среды разработки.  
Владеть навыками самостоятельной разработки, 
отладки, тестирования и документирования 
программы на языке программирования для 
типовых задач обработки информации с 
использованием возможностей среды 
программирования 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1 6 3 2 1  3   
2 4 2 6 3 2 1  3   
3 4 3 6 3 2 1  3   
4 4 4 6 3 2 1  3   
5 4 5 7 3 2 1  4   
6 4 6 7 3 2 1  4   
7 4 7 7 3 2 1  4   
8 4 8 7 3 2 1  4   
9 4 9 7 3 2 1  4   
10 4 10 7 3 2 1  4   
11 4 11 7 3 2 1  4   
12 4 12 7 3 2 1  4   
13 4 13 7 3 2 1  4   
14 4 14 7 3 2 1  4   
15 4 15 7 3 2 1  4   
16 4 16 7 3 2 1  4   
По материалам 4 

семестра 36      36 Экзамен  

Всего: 144 48 32 16  60 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Введение  

Вводится понятие операционной системы; рассматривается 
эволюция развития операционных систем; описываются 
функции операционных систем и подходы к построению 
операционных систем. 

2 Процессы Описывается основополагающее понятие процесса, 



рассматриваются его состояния, модель представления 
процесса в операционной системе и операции, которые 
могут выполняться над процессами операционной 
системой. 

3 Планирование 
процессов 

Рассматриваются вопросы, связанные с различными 
уровнями планирования процессов в операционных 
системах. Описываются основные цели и критерии 
планирования, а также параметры, на которых оно 
основывается. Приведены различные алгоритмы 
планирования.  

4 Кооперация 
процессов 

Одной из функций операционной системы является 
обеспечение санкционированного взаимодействия про-
цессов. Лекция посвящена основам логической 
организации такого взаимодействия. Рассматривается 
расширение понятия процесс - нить исполнения (thread). 

5 Алгоритмы 
синхронизации 

Для корректного взаимодействия процессов недостаточно 
одних организационных усилий операционной системы. 
Необходимы определенные внутренние изменения в 
поведении процессов. В настоящей лекции рас-
сматриваются вопросы, связанные с такими изменениями, 
приводятся программные алгоритмы корректной 
организации взаимодействия процессов. 

6 Механизмы 
синхронизации 

Для повышения производительности вычислительных 
систем и облегчения задачи программистов существуют 
специальные механизмы синхронизации. Описание 
некоторых из них - семафоров Дейкстры, мониторов Хора, 
очередей сообщений - приводится в этой лекции. 

7 Тупики Рассматриваются вопросы взаимоблокировок, тупиковых 
ситуаций и <зависаний> системы. 

8 
Организация 
памяти 
компьютера 

Рассматриваются простейшие способы управления 
памятью в ОС. Физическая память компьютера имеет 
иерархическую структуру. Программа представляет собой 
набор сегментов в логическом адресном пространстве. ОС 
осуществляет связывание логических и физических 
адресных пространств. 

9 Виртуальная 
память 

Рассмотрены аппаратные особенности поддержки 
виртуальной памяти. Разбиение адресного пространства 
процесса на части и динамическая трансляция адреса 
позволили выполнять процесс даже в отсутствие неко-
торых его компонентов в оперативной памяти. Следствием 
такой стратегии является возможность выполнения 
больших программ, размер которых может превышать 
размер оперативной памяти. 
Речь идет о наиболее распространенной в настоящее время 
схеме управления памятью, известной как виртуальная 
память, в рамках которой осуществляется сложная связь 
между аппаратным и программным обеспечением. Вначале 
будут рассмотрены аппаратные аспекты виртуальной 
памяти, а затем вопросы, возникающие при ее 
программной реализации. 

10 Аппаратно-
независимый 

Большинство ОС используют сегментно-страничную 
виртуальную память. Для обеспечения нужной произво-



уровень 
управления 
виртуальной 
памятью 

дительности менеджер памяти ОС старается поддерживать 
в оперативной памяти актуальную информацию, пытаясь 
угадать, к каким логическим адресам последует обращение 
в недалеком будущем. 
Рассмотрена аппаратно-независимая часть подсистемы 
управления виртуальной памятью, которая связана с 
конкретной аппаратной реализацией с помощью 
аппаратно-зависимой части.  
Большинство ОС используют сегментно-страничную 
виртуальную память. Для обеспечения нужной 
производительности менеджер памяти ОС старается 
поддерживать в оперативной памяти актуальную 
информацию, пытаясь угадать, к каким логическим адре-
сам последует обращение в недалеком будущем. 
Решающую роль здесь играет удачный выбор стратегии 
замещения, реализованной в алгоритме выталкивания 
страниц. 

11 
Файлы с точки 
зрения 
пользователя 

История систем управления данными во внешней памяти 
начинается еще с магнитных лент, но современный облик 
они приобрели с появлением магнитных дисков. До этого 
каждая прикладная программа сама решала проблемы 
именования данных и их структуризации во внешней 
памяти. Это затрудняло поддержание на внешнем носителе 
нескольких архивов долговременно хранящейся 
информации. Историческим шагом стал переход к 
использованию централизованных систем управления 
файлами. Система управления файлами берет на себя 
распределение внешней памяти, отображение имен файлов 
в адреса внешней памяти и обеспечение доступа к данным. 
Файловая система - это часть операционной системы, 
назначение которой состоит в том, чтобы организовать 
эффективную работу с данными, хранящимися во внешней 
памяти, и обеспечить пользователю удобный интерфейс 
при работе с такими данными.  

12 
Организация 
файловой 
системы 

Реализация файловой системы связана с такими 
вопросами, как поддержка понятия логического блока 
диска, связывания имени файла и блоков его данных, 
проблемами разделения файлов и управления дисковым 
пространством. 

13 

Система 
управления 
вводом - 
выводом 

Рассматриваются основные физические и логические 
принципы организации ввода-вывода в вычислительных 
системах. 
Функционирование любой вычислительной системы 
обычно сводится к выполнению двух видов работы: 
обработке информации и операций по осуществлению ее 
ввода-вывода. Поскольку в рамках модели, принятой в 
данном курсе, все, что выполняется в вычислительной 
системе, организовано как набор процессов, эти два вида 
работы выполняются процессами. Процессы занимаются 
обработкой информации и выполнением операций ввода-
вывода.  

14 Сети и сетевые Рассматриваются особенности взаимодействия процессов, 



ОС выполняющихся на разных операционных системах, и 
вытекающие из этих особенностей функции сетевых 
частей операционных систем. 

15 

Основные 
понятия 
информационной 
информации 

Рассмотрены подходы к обеспечению безопасности 
информационных систем. Ключевые понятия информаци-
онной безопасности: конфиденциальность, целостность и 
доступность информации, а любое действие, направленное 
на их нарушение, называется угрозой. Основные понятия 
информационной безопасности регламентированы в 
основополагающих документах. Существует несколько 
базовых технологий безопасности, среди которых можно 
выделить криптографию. 

16 

Защитные 
механизмы 
операционных 
систем 

Решение вопросов безопасности операционных систем 
обусловлено их архитектурными особенностями и связано 
с правильной организацией идентификации и 
аутентификации, авторизации и аудита. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1-2 Работа в Windows. Знакомство с ОС. Запуск 
программ. 2 

2 3-4 Работа в Windows. Ярлыки. Папки. Файлы. 
Проводник. 2 

3 5-6 Работа в Windows. Элементы управления. 
Настройки для пользователя. Командная строка. 2 

4 7-8 Работа в Windows. Служебные программы. 2 

5 9-10 Работа в Linux. Знакомство с ОС. Запуск 
программ. 2 

6 11-12 Работа в Linux. Ярлыки. Папки. Файлы. 
Проводник. 2 

7 13-14 Работа в Linux. Элементы управления. Настройки 
для пользователя. Командная строка. 2 

8 15-16 Работа в Linux. Служебные программы. 2 
Всего в 4 семестре: 16 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): «Учебным планом не предусмотрено». 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-госеместра в соответствии с 
расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 4-го семестра в соответствии 
с расписанием занятий). 



Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Операционные системы», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцениван

ия 
 

Знать 
(ПК-2) 

Знание принципов 
этапов решения задачи 
на компьютере; типов 
данных; базовых 
конструкции изучаемых 
языков 
программирования; 
принципов структурного 
и модульного 
программирования; 
принципов объектно-
ориентированного 
программирования  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение работать в среде 
программирования; 
реализовывать 
построенные алгоритмы 
в виде программ на 
конкретном языке 
программирования; 
работать с 
современными 
системами 
программирования 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументиров
анность 
выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
разработки и отладки 
программ не менее чем 
на одном из 

Обоснованнос
ть и 
аргументиров
анность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 

Шкала 2 



алгоритмических языков 
программирования, 
способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов.   

экзамен 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание методов и 
алгоритмов обработки 
различных данных и 
решения типовых задач с 
использованием 
программных средств. 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение составлять 
программы для 
реализации методов и 
алгоритмов обработки 
различных данных на 
языке 
программирования; 
формализовать 
предметную область 
программного проекта с 
учетом требований 
среды разработки.  

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументиров
анность 
выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и 
документирования 
программы на языке 
программирования для 
типовых задач обработки 
информации с 
использованием 
возможностей среды 
программирования 

Обоснованнос
ть и 
аргументиров
анность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не В целом успешное, но В целом успешное, но не 



структурированные 
знания 

не систематически 
осуществляемое умение 

систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2, ОПК-2, в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
- Расскажите о понятии процесса. Что такое обобщенный граф 

состояний процесса?  
- В чем различие между абсолютным и относительным приоритетами 

процесса? 
Примеры вопросов по разделу 5: 
- Расскажите о понятии сетевой ОС.  
- Приведите общую характеристику взаимодействия открытых 



информационных систем на основе модели клиент/сервер. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-2, ОПК-2в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 3-4): 
- Какова обобщенная архитектура файловой системы?  
- Расскажите о понятиях локальной, сетевой, виртуальной файловой 

системы. Приведите примеры. 
 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5 (раздел 9-10): 
- Какова типовая структура современной ОС на примере ОС UNIX?  
- Расскажите о файлах, процессах, потоках данных, потоках 

управления, непривилегированных и привилегированных пользователях, 
командных и программных интерфейсах. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-2, ОПК-2 в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Понятие дескриптора и контекста процесса. Характеристика 

пользовательского, регистрового и системного контекстов; 
2 вопрос –  Понятие временной шкалы в ОС. Типы временных шкал. 

Примеры; 
3 вопрос – Соединение с сетевым компьютером с ОС Windows через 

компьютер с ОС UNIX. Настройка сервера Samba. 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Операционные системы» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 



задания 
Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Стащук, П.В. Краткое введение в операционные системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2014. — 124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63042   

2. Вирт, Н. Разработка операционной системы и компилятора. Проект 
Оберон [Электронный ресурс] / Н. Вирт, Ю. Гуткнехт. — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2012. — 560 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/39992   

б) дополнительная литература: 
1. Курячий, Г.В. Операционная система Linux: Курс лекций. Учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — 
Электрон.дан. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 348 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1202  

1.  Мартемьянов, Ю.Ф. Операционные системы. Концепции построения 
и обеспечения безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. 
Мартемьянов, Яковлев Ал.В., Яковлев Ан.В. — Электрон. дан. — М.: Горячая 
линия-Телеком, 2011. — 332 с. Режим доступа:   
https://e.lanbook.com/book/5176       

7.3. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Windows 7 Professinal  
Matcad prime 3.1  
OS Linux 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

− Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

https://e.lanbook.com/book/63042
https://e.lanbook.com/book/39992
https://e.lanbook.com/book/1202


− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Интерфейсы и периферийные устройства» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-5, 6 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-
ника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Интерфейсы и периферийные устройства» является обя-
зательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и си-
стемы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(180акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «Интерфейсы и периферийные устройства» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, получен-
ными в результате формирования и развития компетенций в следующих дис-
циплинах и практиках: 

ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-6(способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и перифе-
рийного оборудования) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Интерфейсы и периферийные устройства» яв-
ляется необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках даль-
нейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-6(способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и перифе-

рийного оборудования) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (способностью сопрягать ап-
паратные и программные средства 
в составе информационных и авто-
матизированных систем) 

Знатьпринципы построенияаппаратных и про-
граммных средств в составе информационных и ав-
томатизированных систем 
Уметь сопрягать аппаратные и программные 
средств в составе информационных и автоматизиро-
ванных систем 
Владеть навыками построения и программирования 
ПО, необходимого для сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6 (способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и пери-
ферийного оборудования) 

Знать методики проведения подключения и 
настройки модули ЭВМ и периферийного оборудо-
вания 
Уметь проводить подключение и настройку моду-
лей ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть навыками проведения экспериментов по 
подключению и настройке модулей ЭВМ и перифе-
рийного оборудования 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1 4 2 2   2  Устное собеседование 
2 6 2-5 30 14 8 4 2 16  Выполнение и защита лабора-



торной работы  

3 6 6-7 18 10 4 4 2 8  Выполнение практического за-
дания 

4 6 8-10 24 12 6 4 2 12  Выполнение и защита лабора-
торной работы 

5 6 11-12 14 6 4  2 8  Устное собеседование 
6 6 13-14 16 8 4  4 8  Устное собеседование 
7 6 15-16 20 12 4 4 4 8  Устное собеседование 
По материалам 6 

семестра 54      54 Экзамен, курсовая работа 

Всего: 180 64 32 16 16 62 54  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование раздела Содержание раздела 

1  Общие сведения о ин-
терфейсах и периферий-
ных устройствах ком-
пьютеров 

Общие сведения о периферийных устройствах ком-
пьютера, используемый как для ввода и вывода ин-
формации пользователю, так и для хранения инфор-
мации и обмену информацией по сети. Принцип 
стандартизации интерфейсов для подключения пе-
риферийных устройств. 

2  Системы ввода-вывода 
компьютеров и вычис-
лительных систем 

Структуры систем ввода-вывода для больших и ма-
лых компьютеров. Принцип совмещения выполне-
ния операций ввода-вывода и обработки информа-
ции в компьютере. Канальные системы ввода вывода 
больших компьютеров. Хабовая структура организа-
ции чипсета малых и персональных компьютеров. 
Структура и интерфейсы ввода-вывода малых и пер-
сональных компьютеров: шины PCI и SCSI, ради-
альные интерфейсы PCI Express (PCI-E), USB, 
RS232. 

3  Внешние запоминаю-
щие устройства компь-
ютера 

Иерархия запоминающих устройств компьютера. 
Магнитные накопители: принципы и способы записи 
информации, физическая и логическая организация 
винчестеров, технические характеристики. RAID си-
стемы из винчестеров. Организация и характеристики 
твердотельных дисков. Оптические накопители на CD 
ROM, CD RW, DVD и их характеристики. 

4  Организация ви-
деоподсистемы компью-
тера 

Составляющие видеоподсистемы: видеокарта и мо-
нитор. Типы мониторов: на жидких кристаллах и на 
ЭЛТ и др., их разновидности, характеристики, до-
стоинства и недостатки. Структура видеокарты, тре-
бования к видеопамяти. Основные функции графи-
ческого процессора при обработке 3D видеоизобра-
жений. 

5  Организация аудио-
подсистемы компьютера 

Характеристики звуковых волн. Требования к звуко-
вому (аудио) тракту компьютера. Структура аудио-
карты. Способы синтеза звука.  

6  Устройства ввода и вы-
вода информации 

Организация и технические характеристики струй-
ных и лазерных принтеров. Сканеры, факсы, цифро-
вые видеокамеры. Устройства пользователя: клавиа-
тура, мышь, дигитайзер.  

7  Методы расчета харак- Определение и составляющие комплексной характе-



теристик надежности 
аппаратуры и про-
граммного обеспечения 
компьютера 

ристики надежность. Количественные характеристи-
ки надежности, классификация отказов. Влияние 
внешних факторов на характеристики надежности. 
Инженерные методики расчета характеристик 
надежности невосстанавливаемых и восстанавлива-
емых систем. Особенности расчета надежности про-
граммного обеспечения компьютеров. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 Изучение характеристик схемотехнических узлов и 
устройств и деловая игра 4 

2 3 Тестирование ВЗУ компьютера 4 

3 3-4 
Исследование характеристик памяти компьютера и 
деловая игра по выбору компьютера с минимальной 
стоимостью вычислений 

4 

4 7 Исследование характеристик надежности устройств 
компьютера и деловая игра 4 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 Алгоритмы функционирования интерфейсов PCI, 
PCI-E, USB 2 

2 3 Физическая и логическая организация информации 
на винчестерах 2 

3 4 Алгоритмы обработки информации в графических 
процессорах 2 

4 5 Изучение требований к аудиотракту компьютера и 
его характеристик 2 

5 6 Изучение сравнительных характеристик и ПО 
принтеров 2 

6 6 Структура и ПО речевых помощников (типа Siri) 2 

7 7 

Методика и примеры расчетов надежности 
восстанавливаемых и невосстанавливаемых 
аппаратных средств и программных средств 
компьютеров. 

4 

Всего в 6 семестре: 16 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовую ра-
боту – не позднее 4-ой недели 6-го семестра; срок сдачи курсового проекта – 



не позднее 14-ой недели 6-го семестра; тема курсовой работы - проектирова-
ние и расчет характеристик конфигурации персонального компьютера, спо-
собного выполнить заданные пакеты программного обеспечения: математи-
ческие, офисные, игровые, ПО для обработки графики, аудио, видео. Кон-
кретные пакеты ПО и требования по стоимости персонального компьютера 
описаны в методичке по выполнению курсовой работы. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Интерфейсы и периферийные устройства», с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы, пред-
ставлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шка
лы 

оце-
ни-
ва-
ния 

 
Знать 
(ПК-5) 

Знание принципов 
построенияаппа-
ратных и про-
граммных средств в 
составе информаци-
онных и автомати-
зированных систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шка-
ла 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Умениесопрягать 
аппаратные и про-
граммные средств в 
составе информаци-
онных и автомати-
зированных систем 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шка-
ла 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение навыками 
построения и про-
граммирования ПО, 
необходимого для 
сопряжения аппа-
ратных и про-
граммных средств в 
составе информаци-
онных и автомати-
зированных систем 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шка-
ла 2 

Знать Знание методики Правильность и Текущий контроль: Шка-



(ПК-6) проведения под-
ключения и 
настройки модули 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования 

полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

ла 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение проводить 
подключение и 
настройку модулей 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шка-
ла 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение навыками 
проведения экспе-
риментов по под-
ключению и 
настройке модулей 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шка-
ла 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 



действиях. 
4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-

дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5, ПК-6 в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 4: 
– Какие требования предъявляются к характеристикам коммуникаци-

онной подсистемы кластерной ВС? 
– Приведите примеры реализации коммуникационной подсистемы ВС? 
Примеры вопросов по разделу 5: 
– Как происходит разбиение программы на параллельно выполняемые 

фрагменты (нити)? 
– Чем определяется разрешающая способность принтеров при печати? 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ПК-5, ПК-6 в целом в рамках промежуточной атте-
стации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – раздел "системы ввода-вывода и интерфейсы"; 
2 вопрос – разделы "внешние ЗУ и надежность"; 
3 вопрос – разделы "периферийные устройства ввода и вывода инфор-

мации". 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Описание и общая характеристика интерфейса PCI-E; 
2 вопрос –  Физическая и логическая организация информации в винче-

стере; 
3 вопрос – Дайте сравнительную характеристику лазерных и струйных 

принтеров. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Интерфейсы и периферийные устройства» 

Процедура Средство оценивания 



проведения Текущий контроль Промежуточный 
контроль 

Выполнение 
устных заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма прове-

дения контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В письменной фор-

ме 
Вид провероч-
ного задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией ими-

тационных моделей. Учебное пособие. - М.: ДМК-Пресс, 2014.- 708с. (ЭБС 
издательства «Лань). 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58704#authors  
2) ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 

системы: Учебник для вузов / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин. — М.: Академия, 
2012. — 234 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 231-232 (27 назв.) 
ISBN 978-5-7695-8720-7 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского техноло-
гического университета  

б) Дополнительная литература: 
1) Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование. Учебное пособие. - М.: ДМК-Пресс, 2009. - 848с.  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1087#authors  
2) Интерфейсы периферийных устройств., Ключев А.О., Ковязина Д.Р., 

Петров Е.В., Платунов А.Е. Издательство: НИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики), Год: 2010, Объем: 290 стр., Учебная 
литература: для ВПО Вид издания: Учебное пособие . Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43548#authors  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Windows 7 Professinal  
Nixicon 1.10 
Matcad prime 3.1 
Matcad 15  
Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 

https://e.lanbook.com/book/58704%23authors
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
https://e.lanbook.com/book/1087%23authors
https://e.lanbook.com/book/43548%23authors


Yagarto 
IQ Signal Generator v8.0  
DSPBuilder 13.0.1.232 
IO LibrariesSuite 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным оборудова-
нием; 

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники 
ЭВМ; 

− Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ; 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий;      

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка циф-
ровых систем» фирмы Altera 
ME2200 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая обра-
ботка сигналов» фирмы Altera 
ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

o Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с по-
лосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

o Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

o Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
o Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
o D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных 
компетенций ОПК-1, 3 и профессиональной компетенции ПК-5 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц (360акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникации» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Информатика (1 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ОПК-3(способностью разрабатывать бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием) 

− Экономика (4 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (2 семестр) 

ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 



− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений  

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникации» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-3(способностью разрабатывать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать структуру сетей ЭВМ и методы построения 
на их базе многотерминальных систем “клиент-
сервер”, используемые на практике сетевых 
операционные системы;  
Уметь анализировать характеристики аппаратных и 
программных средств вычислительных сетей; 
Владеть навыками   использования и применения 
локальных вычислительных сетей в практической 
работе;  

ОПК-3 (способностью 
разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием) 

Знать технологии объединения различных типов 
ЭВМ в вычислительные сети, включая сети 
INTERNET и INTRANET, обеспечивающие 
оперативный обмен большими потоками 
информации и их совместную обработку;  
Уметь составлять технические задания на 



разработку сетей; 
Владеть навыками   использования и применения 
локальных вычислительных сетей в практической 
работе;  

ПК-5 (способностью сопрягать 
аппаратные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать стандарты и номенклатуру средств 
телекоммуникаций, варианты их технической и 
программной реализации;  
Уметь разрабатывать конструкторскую 
документацию на конечное пользовательское 
оборудование (ДТЕ), на локальные и корпоративные 
сети и подключение их к глобальным сетям; 
Владеть навыками   использования и применения 
локальных вычислительных сетей в практической 
работе;  

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1-3 22 10 6 4  12  Отчет по лабораторной работе 
№1 

2 6 4-7 31 18 6 4 8 13  Отчет по лабораторной работе 
№2 

3 6 8-11 31 18 6 4 8 13  Отчет по лабораторной работе 
№3 

4 6 12-15 31 18 6 4 8 13  Отчет по лабораторной работе 
№4 

5 6 16-18 29 16 8  8 13  Контрольная работа№1 
По материалам 6 

семестра       36 Экзамен 

Всего в 6 
семестре: 180 80 32 16 32 64 36  

6 7 1-3 19 10 6 4  9  Отчет по лабораторной работе 
№5 

7 7 4-7 27 18 6 4 8 9  Отчет по лабораторной работе 
№6 

8 7 8-11 27 18 6 4 8 9  Отчет по лабораторной работе 
№7 

9 7 12-15 27 18 6 4 8 9  Отчет по лабораторной работе 
№8 

10 7 16-18 26 16 8  8 10  Контрольная работа №2 
По материалам 7 

семестра 54      54 Экзамен, курсовая работа 

Всего в 7 
семестре: 180 80 32 16 32 46 54  

Всего: 360 160 64 32 64 110 90  



4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

1 

Введение.Класси
фикация,требова
ния и типовые 
топологии 
вычислительных
сетей 

Классификация информационно-вычислительных сетей: 
локальные, корпоративные глобальные сети. Требования к 
современным вычислительным сетям. Типовые топологии 
сетей: полносвязная топология, ячеистая топология, общая 
шина (моноканал), звезда, кольцо, дерево, гибридные 
технологии, сети одноранговые и “клиент-сервер”. 
Адресация в сети, структуризация, сетевые службы, 
методы доступа к сети, прозрачность доступа. 

2 

Глобальные,корп
оративные сети. 
Модель 
взаимодействия 
открытых 
системOSI 

Классификация глобальных сетей ЭВМ и методы 
коммуникации в них. Всемирная сеть Internet и технология 
WWW. Проектирование сетей ЭВМ по принципу “Клиент-
сервер”. Корпоративные сети. Сети INTRANET. Понятие 
“открытая система”. Стандартизация. Принципы 
многоуровневой организации локальных и глобальных 
сетей ЭВМ. Стандартная семиуровневая модель 
взаимодействия вычислительных сетей OSI. Уровни фи 
зический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый 
уровни, представительный и прикладной. Сетезависимые и 
сетенезависимые уровни Средства анализа и управления 
сетями. Стандарты систем управления. Мониторинг и 
анализ сетей. Администрирование. Аппаратные средства 
управления сетями. 

3 

Тенденции 
развития и 
источники 
стандартов 
телекоммуникац
ионныхсетей 

Тенденции развития телекоммуникационных систем.  B-
ISDN-сети. Перспективы использования INTERNET для 
корпоративных сетей. Web-технологии, языки и средства 
создания Web-приложений. Развитие телеконференцсвязи. 
Мобильные вычислительные сети. Источники стандартов. 
Стандартные стеки коммутационных протоколов. 

4 

Телекоммуникац
ии в 
вычислительных 
сетях 

Средства телекоммуникаций. Структурная схема канала 
(линии) связи. Типы и аппаратура линий связи. Проводные, 
спутниковые каналы связи. Сотовые системы связи. 
Пропускная способность, помехоустойчивость, 
достоверность. Стандарты кабелей: витая пара, 
коаксиальные кабели, оптоволоконные линии связи. 
Аналоговые каналы передачи данных. Способы модуляции, 
модемы. Цифровые каналы связи. Методы передачи 
дискретных данных. Физическое и логическое 
кодирование. Протоколы: асинхронные, синхронные, 
передача с установлением и без установления соединения. 
Протоколы сжатия данных. Обнаружение и коррекция 
ошибок. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. 

5 
Базовые 
технологии 
локальных сетей 

Базовые технологии локальных сетей. Протоколы и 
стандарты ЛС. Протокол LLCуровня управления 
логическим каналом (802.2). Технология Ethernet (802.3). 
Технология TokenRing (802.5). Технология FDDI. 
Технология FastEthernet. Высокоскоростная технология 
GigabitEthernet. 

6 Построение 
локальных сетей 

Построение локальных сетей по стандартам физического и 
канального уровней. Кабельная система. Сетевые адаптеры 



по стандартам 
физического, 
канального 
исетевого 
уровней 

и концентраторы. Логическая структуризация, мосты и 
коммутаторы. Техническая реализация коммутаторов. 
Построение больших сетей по стандарту сетевого уровня. 
Маршрутизация. Межсетевое взаимодействие. Стек 
протоколов TCP/IP. Адресация в IP-сетях. Протокол IP, 
Маршрутизация в IP-сетях в т.ч. в Internet. Протокол TCP. 
Техническая реализация маршрутизаторов и 
концентраторов. Протоколы дистанционного управления. 
Методика проектирования локальных сетей. 

7 
Технологии 
глобальных(корп
оративных) сетей  

Построение глобальных и корпоративных сетей. 
Технологии цифровых иерархий: PDH, SDH/SONET. 
Структура, типы глобальных сетей: выделенные каналы, 
сети с коммутацией каналов, сети с коммутацией пакетов. 
Сети X.25, FrameRelay, JSDN, технология АТМ. 
Удаленный доступ с использованием глобальных сетей. 

8 

Программные 
средства 
телекоммуникац
ий 

Программные средства телекоммуникаций. Сетевые 
операционные системы (ОС). Сетевая ОС WindowsNT. 
Технологии распределённых вычислений. 

9 
Средства защиты 
информации в 
сетях 

Средства защиты информации в сетях ЭВМ. Основные 
типы удаленных атак в IP-сетях. Обеспечение безопасности 
телекоммуникационных связей и административный 
контроль. Проблемы секретности в сетях ЭВМ и методы 
криптографии. Функции брандмауэров и тоннелей. 

10 Заключение Перспективы развития сетей ЭВМ и средств 
телекоммуникаций. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины (модуля) Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1.  1 Проектирование однородной ЛВС 4 

2.  2 Формирование IP-адресов в ЛВС с 
использованием масок 4 

3.  3 Изменение механизма продвижения IP-пакета 
в разнородной ЛВС 4 

4.  4 
Изучение процесса локальной установки 
сетевой ОС Windows 7 Professional 4 

Всего в 6 семестре: 16 

5.  6 Изучение технологии цифровых каналов PDH 
и SDH 4 

6.  7 Изучение технологии ADSL 4 
7.  8 Изучение технологии ADSL 4 
8.  9 Изучение технологии frame relay 4 

Всего в 7 семестре: 16 
Всего 32 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 Изучение адресации в вычислительных сетях 8 
2 3 Изучение семейства технологий Ethernet 8 
3 4 Изучение механизма продвижения сообщения в 8 



гетерогенной сети 

4 5 Маски: стандартные, нестандартные постоянной и 
переменной длинны 8 

Всего в 6 семестре: 32 

5 7 Изучение технологий цифровых иерархий PDH, 
SDH/SONET 8 

6 8 Технология X.25 8 
7 9 технология FrameRelay 8 
8 10 Технология АТМ 8 

Всего в 7 семестре: 32 
Всего: 64 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го и 7-го семестров в соответствии с 
расписанием занятий); 

– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовую 
работу – не позднее 4-ой недели 7-го семестра; срок сдачи курсового проекта 
– не позднее 14-ой недели 7-го семестра;  

Примерные темы курсовых работ. 
– Разработка структурной схемы ЛВС отдела предприятия, 

включающей общий сервер. 
– Разработка логической схемы и таблице распределения адресного 

пространства n – сегментной ЛВС предприятия подключенной к сети Internet. 
– Разработка структурной электрической схемы подключения 

удаленных конечных пользователей к корпоративной сети предприятия по 
технологии ADSL. 

– Разработка структурной электрической схемы образования каналов 
передачи данных между конечными пользователями по технологиям PDH и 
SDH. 

– Разработка структурной электрической схемы подключения 
конечных пользователей функциональных групп ТЕ-1 и ТЕ-2 по интерфейсу 
BRI сети JSDN. 

– Разработка структурной схемы взаимодействия IP сетей через сеть 
ATM и использованием технологии ClassicalIPandARPoverATN. 

– Разработка структурной схемы взаимодействия IP – сетей с 
использование технологии LANEmulation. 

Порядок выполнения курсовой работы: 
– Изучить задание на выполнение работы в соответствии с 

назначенной темой. 
– Изучить необходимую литературу по данной тематике. 
– Составить техническое задание на выполнение работы. 



– Разработать структурную электрическую схему (структурную схему) 
разрабатываемого объекта. 

– Разработать спецификации примененных технических и 
программных средств. 

– Описать функционирование объекта в соответствии со 
спецификациями примененных средств. 

– Обобщить результаты выполнения работы в форме выводов. 
– Представить работу к защите 
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникации», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Знание структуры 
сетей ЭВМ и методов 
построения на их базе 
многотерминальных 
систем “клиент-
сервер”, 
используемые на 
практике сетевых 
операционные 
системы;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) Умениеанализировать 

характеристики 
аппаратных и 
программных средств 
вычислительных 
сетей; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение навыками   
использования и 
применения 
локальных 
вычислительных 
сетей в практической 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 

Шкала 2 



работе;  деятельности аттестация: экзамен 
Знать 

(ОПК-3) 
Знание технологий 
объединения 
различных типов 
ЭВМ в 
вычислительные сети, 
включая сети 
INTERNET и 
INTRANET, 
обеспечивающие 
оперативный обмен 
большими потоками 
информации и их 
совместную 
обработку;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение составлять 
технические задания 
на разработку сетей; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение навыками   
использования и 
применения 
локальных 
вычислительных 
сетей в практической 
работе;  

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-5) 

Знаниестандартов и 
номенклатуры средств 
телекоммуникаций, 
вариантов их 
технической и 
программной 
реализации;  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение 
разрабатывать 
конструкторскую 
документацию на 
конечное 
пользовательское 
оборудование (ДТЕ), 
на локальные и 
корпоративные сети и 
подключение их к 
глобальным сетям; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение навыками   
использования и 
применения 
локальных 
вычислительных 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 

Шкала 2 



сетей в практической 
работе;  

учебной 
деятельности 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенцийОПК-1, ОПК-3, ПК-5 в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Пример экзаменационного билета для проведения аттестации. 
1. Вычислительные сети, определение, основные компоненты, 

причины широкого распространения, локальные и глобальные сети, 
основные отличия. 

2. Технология асинхронного режима передачи ATM. Категории услуг 
протокола ATM: службы CBR, rtVBR, nrtVBR, ABR, UBR. Управление 
графиком. 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Сети ЭВМ и телекоммуникации» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2016. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591   

https://e.lanbook.com/book/87591


2) Михальченко, С.Г. Эксплуатация и развитие компьютерных систем и 
сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Г. Михальченко, Е.Ю. Агеев. 
— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 127 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11465  

б) Дополнительная литература: 
1) Топорков, С.С. Компьютерные сети для продвинутых пользователей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1170   

2) Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и 
сетях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032   

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Windows 7 Professional  
Nixicon 1.10 
Matcad prime 3.1 
Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
Yagarto 
IO Signal Generator v8.0  
IO Libraries Suite 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий;      

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы AlteraME2200 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

https://e.lanbook.com/book/11465
https://e.lanbook.com/book/1170
https://e.lanbook.com/book/3032


-Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

-Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

-Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
-Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
-D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы построения интеллектуальных систем» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональ-
ной компетенцииПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-
лению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и си-
стемы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Основы построения интеллектуальных систем» является 
обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебно-
го плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Основы построения интеллектуальных си-
стем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-
лученными в результате формирования и развития компетенций в следую-
щих дисциплинах и практиках: 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
Освоение дисциплины «Основы построения интеллектуальных систем» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Защита информации (7 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

Знать требования, предъявляемые к современным 
технологиям создания программного обеспечения; 
методы проектирования и производства программ-
ного продукта, основные особенности и проблемы 
современных программных проектов, представление 
о современных тенденциях развития программной 
инженерии, методические основы создания совре-
менных программных систем; представления о тех-
нологии создания программного обеспечения (ПО) 
ведущих компаний в области разработки программ-
ных продуктов; принципы построения, структуры и 
приемы работы с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание программного обеспе-
чения; методы и средства обеспечения информаци-
онной безопасности компьютерных систем;  

Уметь применять основные положения метрологии 
программных продуктов, разрабатывать программ-
ные модули и подсистемы в составе программных 
комплексов, обеспечивающих средства защиты ин-
формации, аутентификации пользователей и их ав-
торизации; использовать элементы трансляции при 
разработке прикладных программ, воспринимаю-
щих входные данные в «свободной» форме (с эле-
ментами лексики, синтаксиса, внутреннего пред-
ставления данных); самостоятельно разрабатывать 
компоненты программных комплексов и баз дан-
ных; составлять структурированные запросы к ин-
формационным ресурсам локализованных и распре-
деленных баз данных. 

Владеть навыками работы со средствами автомати-
зации разработки ПО; навыками проектирования, 
наполнения и использования информации баз дан-
ных учебного назначения; навыками проектирова-
ния программных модулей криптографической за-
щиты данных; навыками разработки и отладки про-
граммных средств информационной безопасности; 
навыками выполнения работ на предпроектной ста-
дии с целью подготовки исходных данных для тех-
нического проектирования компонентов структуры 
базы данных, технологией разработки приложений 



на языке высокого уровня, использующих для хра-
нения 

информации базу данных 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1-2 10 6 4  2 4   
2 6 3-4 14 6 4  2 8   
3 6 5-6 14 6 4  2 8   
4 6 7-8 14 6 4  2 8   
5 6 9-10 14 6 4  2 8   
6 6 11-12 14 6 4  2 8   
7 6 13-14 14 6 4  2 8   
8 6 15-16 14 6 4  2 8   
По материалам 6 

семестра 36      36 экзамен 

Всего: 144 48 32  16 60 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 
Введение в ин-
теллектуаль-
ные системы 

Классификация задач, решаемых человеком. Основные поня-
тия и определения искусственного интеллекта. Знание как 
система. Свойства знаний. Естественный язык как средство 
описания знаний. Знак и его свойства. Знаковые ситуации. 
Знаковые системы. Виды знаков. Модель предметной области 
как основа системы представления знаний: структура, кон-
цептуальная модель, состояние, границы, ситуационное про-
странство. 

2 Нечеткие си-
стемы 

Нечеткое множество: определение, способы задания, виды 
функций принадлежности. Характеристики нечетких мно-
жеств. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие от-
ношения. Нечеткая арифметика. Нечеткая импликация. Линг-
вистическая переменная. Нечеткая продукция. ЭС на основе 
нечеткой логики: класс решаемых задач, структура нечеткой 
ЭС, способы реализации операций фазификации, нечеткого 
вывода, дефазификации, примеры нечетких ЭС. Достоинства 
и недостатки нечетких ЭС 

3 
Онтологии и 
когнитивное 
моделирование 

Понятие онтологии. Типы онтологий. Задачи, решаемые при 
помощи онтологий разных типов. Онтологии верхнего уров-
ня: проекты CYC, SUMO. Семантический WEB. Языки опи-
сания онтологий: основные синтаксические конструкции, 
язык OWL. Обзор инструментария разработки онтологий. 



Примеры прикладных онтологий. 
Когнитивное моделирование (КМ) и когнитивные карты 
(КК): назначение КМ, определение и структура КК, виды КК, 
методика построения КК, классификация факторов, прямая и 
обратная задачи. Примеры КК. Структура систем КМ. 

4 Эволюционное 
моделирование 

Простой генетический алгоритм. Генетические операторы. 
Репродукция. Оператор кроссинговера (скрещивания). Мута-
ция. Фитнесс-функция. Параметры генетических алгоритмов. 
Преимущества и недостатки генетических алгоритмов. 

5 
Интеллекту-
альный анализ 
данных 

Введение в интеллектуальный анализ данных. Основные по-
нятия и определения. Этапы аналитического исследования. 
Кластеризация. Самоорганизующейся карты Кохонена. Карта 
Кохонена как разновидность нейронной сети. Алгоритма k-
means. Классификация. Метод дерево решений. Чистота. 
Примеси. Ассоциация. Метод ассоциативных правил. Прави-
ла вида "из X следует Y". Поддержка и достоверность ассо-
циативных правил. Значимость ассоциативных правил. Лифт. 
Левередж. Прогнозирование. Метод линейной регрессии. 
Прогнозирование с помощью нейронной сети. Обучение с 
учителем. Обучение без учителя. Интеллектуальный анализ 
данных в системе поддержки принятия решений. 

6 

Введение в ги-
бридные ин-
теллектуаль-
ные системы 

Гибридный подход. Сложные и простые задачи. Понятие 
проблемы. Главные факторы актуальности. Аргументация от 
предметной области. Аргументация с позиции теории приня-
тия решений. Аргументация с позиции общей теории систем. 
Теория, методология и технология создания гибрида. Клас-
сификация гибридных интеллектуальных систем. 

7 

Задачно-
ориентирован-
ная методоло-
гия 

Неформализованные задачи. Интегрированные экспертные 
системы. Модель архитектуры. АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. НЕ-
факторы. 

8 
Проблемно-
структурная 
методология 

Проектирование гибрида согласно проблемно-структурной 
методологии. Концептуальная схема однородной задачи. 
Концептуальная схема неоднородной задачи. Логическая ор-
ганизация PS – методологии. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 Реализация нечеткой системы управления в 
программном комплексе Protege 2 

2 3 Реализация когнитивной модели в программном 
комплексе Deductor 2 

3 5 Реализация моделей кластеризации в программном 
комплексе Deductor 2 

4 5 Реализация моделей классификации в программном 
комплексе Deductor 

2 

5 5 Реализация моделей прогнозирования в программном 
комплексе Deductor 

2 

6 5 Реализация онтологии в программном комплексе Protege 2 



7 7 Разработка гибридных интеллектуальных систем на ос-
нове задачно-ориентированной методологии 

2 

8 8 Разработка гибридных интеллектуальных систем на ос-
нове проблемно-структурной методологии 

2 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и тео-
ретическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Основы построения интеллектуальных систем», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ПК-3) 

Знание: требования, 
предъявляемые к со-
временным технологи-
ям создания программ-
ного обеспечения; ме-
тоды проектирования и 
производства про-
граммного продукта, 
основные особенности 
и проблемы современ-
ных программных про-
ектов, представление о 
современных тенден-
циях развития про-
граммной инженерии, 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



методические основы 
создания современных 
программных систем; 
представления о техно-
логии создания про-
граммного обеспечения 
(ПО) ведущих компа-
ний в области разра-
ботки программных 
продуктов; принципы 
построения, структуры 
и приемы работы с ин-
струментальными сред-
ствами, поддерживаю-
щими создание про-
граммного обеспече-
ния; методы и средства 
обеспечения информа-
ционной безопасности 
компьютерных систем; 

Уметь 
(ПК-3) 

Умение применять ос-
новные положения 
метрологии программ-
ных продуктов, разра-
батывать программные 
модули и подсистемы в 
составе программных 
комплексов, обеспечи-
вающих средства защи-
ты информации, аутен-
тификации пользовате-
лей и их авторизации; 
использовать элементы 
трансляции при разра-
ботке прикладных про-
грамм, воспринимаю-
щих входные данные в 
«свободной» форме (с 
элементами лексики, 
синтаксиса, внутренне-
го представления дан-
ных); самостоятельно 
разрабатывать компо-
ненты программных 
комплексов и баз дан-
ных; составлять струк-
турированные запросы 
к информационным ре-
сурсам локализованных 
и распределенных баз 
данных. 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть Владение навыками Обоснован- Текущий контроль: Шкала 2 



(ПК-3) работы со средствами 
автоматизации разра-
ботки ПО; навыками 
проектирования, 
наполнения и исполь-
зования информации 
баз данных учебного 
назначения; навыками 
проектирования про-
граммных модулей 
криптографической за-
щиты данных; навыка-
ми разработки и отлад-
ки программных 
средств информацион-
ной безопасности; 
навыками выполнения 
работ на предпроект-
ной стадии с целью 
подготовки исходных 
данных для техниче-
ского проектирования 
компонентов структуры 
базы данных, техноло-
гией разработки при-
ложений на языке вы-
сокого уровня, исполь-
зующих для хранения 
информации базу дан-
ных 

ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 



Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-
емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-
ния. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Примеры вопросов по разделу 5: 
– Реализация расчета автокорреляции столбцов; 
– Сущность прогнозирования с помощью нейронной сети; 
– Сущность прогнозирования с помощью линейной регрессии; 
– Сущность классификации с помощью деревьев решений; 
– Сущность кластеризации с помощью алгоритма k-means; 
– Сущность кластеризации с помощью самоорганизующейся карты 

Кохонена; 
– Сущность поиска ассоциативных правил. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ПК-5 в целом в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – Теоретический вопрос о методах искусственного интеллек-

та; 
2 вопрос – Теоретический вопрос об интеллектуальном анализе дан-

ных; 
3 вопрос – Теоретический вопрос о гибридном подходе. 
Пример типового экзаменационного билета № 11: 



1 вопрос – Алгебра онтологий. Композиция информации из нескольких 
предметных областей. Основные операции. 

2 вопрос – Структура временного ряда. Цель анализа временного ряда. 
Основные составляющие временного ряда. 

3 вопрос – Задачно-ориентированная методология. НЕ-факторы.  
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Основы построения интеллектуальных систем» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполне-

ние устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических за-

даний 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с приня-
тыми нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические за-
дания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и техно-

логии, основанные на знаниях / Л.С. Болотова — М.: Финансы и статистика, 
2012. — 663 с.  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65936   

2) Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. / А. А. Жда-
нов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 362 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70761 

3) Системы искусственного интеллекта: Практический курс: Учеб. по-
собие для вузов / В. А. Чулюков [и др.]. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. — 292 с. (Библиотека МИРЭА 004 С40) 

б) Дополнительная литература: 
1) Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат; пер. анг. – 

2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 798 с.  — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/84106 

https://e.lanbook.com/book/65936
https://e.lanbook.com/book/70761
https://e.lanbook.com/book/84106


2)  Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. Принятие решений 
в условиях неопределенности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 290 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5151  

3) Моделирование систем. Подходы и методы: учеб. пособие / В.Н. 
Волкова [и др.]; под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – СПб.: Изд-во Поли-
техн. ун-та. 2013. – 568 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56372   

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Программный комплекс Protege 
– Программный комплекс Deductor 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/5151
https://e.lanbook.com/book/56372




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Защита информации» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-5 
и профессиональной компетенции ПК-3 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Защита информации» является обязательной дисципли-
ной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «Защита информации» обучающиеся долж-
ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практи-
ках: 

ОПК-5(способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности) 

− Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Системы искусственного интеллекта (6 и 7 семестры) 



Освоение дисциплины «Защита информации» является необходимым 
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ОПК-5(способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способностью решать 
стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе 
информационной и библиографи-
ческой культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности) 

Знать: Источники, риски, формы атак на информа-
цию. Политики безопасности, стандарты безопасно-
сти. Криптографические методы. Алгоритмы шиф-
рования. 
Уметь: Использовать методы и средства шифрова-
ния для работы с информацией. Разрабатывать про-
граммное обеспечение с учётом аспектов защиты 
информации. 
Владеть:Навыками разработки ПО с учётом аспек-
тов защиты информации. Использовать существу-
ющие распространённые программные компоненты 
для обеспечения защиты информации. 

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

Знать: Источники, риски, формы атак на информа-
цию. Политики безопасности, стандарты безопасно-
сти. Криптографические методы. Алгоритмы шиф-
рования. 
Уметь: Использовать методы и средства шифрова-
ния для работы с информацией. Разрабатывать про-
граммное обеспечение с учётом аспектов защиты 
информации. 
Владеть:Навыками разработки ПО с учётом аспек-
тов защиты информации. Использовать существу-
ющие распространённые программные компоненты 
для обеспечения защиты информации. 

4. Содержание дисциплины 



4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1-3 14 8 4 2 2 6   
2 7 4-5 15 9 5 2 2 6   
3 7 6-7 17 9 5 2 2 8   
4 7 8-10 18 10 6 2 2 8   
5 7 11-12 18 10 6 2 2 8   
6 7 13-17 26 18 6 6 6 8   
По материалам 7 

семестра 36      36 Экзамен  

Всего: 144 64 32 16 16 44 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Основные понятия и 
определения. Источни-
ки, риски и формы атак 
на информацию. Поли-
тики информационной 
безопасности. 

Информационная безопасность. Угрозы. Субъекты, 
объекты. Передача информации. Оценка защищен-
ности вычислительной системы. Типы атак. Обна-
ружение проведение атаки на вычислительный ком-
плекс, пример проведения атаки. Взлом программ-
ных продуктов. Мероприятия по защите вычисли-
тельных систем и программных продуктов. 

2 
Стандарты 
информационной 
безопасности. 

Стандарты при работе в сети. Криптографические 
стандарты (ГОСТ 28147-89, DES, PGP). 

3 Политики безопасности. 

Политики защиты информации, субъекты и объекты. 
Политика в области юриспруденции. 
Административные политики. Техническая 
политика защиты информации. Криптографическая 
защита. Права личности на получение информации и 
защита информации. Права человека, 
конфиденциальность информации. 

4 Криптографические 
методы 

Шифры перестановки. Магические квадраты. 
Ручные и машинные шифры. Криптоанализ. 
Вероятностные методы в криптоанализе. 
Определение сообщения и теория информации. 
Стойкость шифров. Независимость символов по 
Шеннону. Независимость символов по Маркову. 
Вскрытие шифра простой замены. Вскрытие 
многоалфавитных шифров. Вскрытие машинного 
шифра. Криптография и алгоритмы шифрования. 
Шифры с открытым ключом. Распределение 
ключей. 

5 Алгоритмы 
шифрования. 

Алгоритмы шифрования и псевдослучайные 
последовательности. Алгоритмы генерации 



случайных чисел. Рекуррентные двоичные 
последовательности. Функция XOR и сдвиг кода. 
Критерий Вейля.   

6 

Аутентификация поль-
зователей. Многоуров-
невая защита корпора-
тивных сетей. Защита 
информация в сетях. 

Определение аутентификации. Аутентификация с 
помощью аппаратных средств. Биопараметрическая 
аутентификация. Программная аутентификация. За-
щита паролей. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 
1 1 Шифры замены. 4 
2 2 Шифры перестановки. 4 
3 3 Аутентификация и авторизация. 4 
4 4 Карантин очистки данных. 4 

Всего:   16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 
1 1  Шифры замены. 2 
2 2  Шифр Хилла. 2 

3 3  Шифры перестановки. 2 
4 4 Использование Spring security. 2 
5 5 Хеш-функции. 2 

6 6 Критерии оценки эффективности карантина 
очистки данных. 6 

Всего:   16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение7-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изу-
чение дисциплины «Защита информации», с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 



6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ОПК-5) 

Знание принципов 
организации процес-
сов, каналов, файло-
вых структур в совре-
менных операцион-
ных системах; прин-
ципов проектирования 
и разработки трансля-
торов. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Умение разрабаты-
вать грамматики для 
проектируемых язы-
ков, проектировать 
структуру лексиче-
ских и синтаксиче-
ских анализаторов. 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владение распро-
странёнными инстру-
ментами командной 
строки. Принципами и 
техниками разработки 
лексических и синтак-
сических анализато-
ров на современных 
языках программиро-
вания. Навыками реа-
лизации основных 
структур данных в 
проектируемых язы-
ках.   

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-3) 

Знание принципов 
организации процес-
сов, каналов, файло-
вых структур в совре-
менных операцион-
ных системах; прин-
ципов проектирования 
и разработки трансля-
торов. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Умение разрабаты-
вать грамматики для 
проектируемых язы-
ков, проектировать 
структуру лексиче-
ских и синтаксиче-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



ских анализаторов. 
Владеть 
(ПК-3) 

Владение распро-
странёнными инстру-
ментами командной 
строки. Принципами и 
техниками разработки 
лексических и синтак-
сических анализато-
ров на современных 
языках программиро-
вания. Навыками реа-
лизации основных 
структур данных в 
проектируемых язы-
ках.   

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-



ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усво-
ения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания системно, произвольно и до-
казательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зави-
симости между этим элементом и другими элементами содержа-
ния учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-3, ОПК-5 в рам-
ках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 4: 
– Приведите пример шифра замены; 
– Чем отличается почти абсолютно стойкий шифр от практически 

стойкого? 
Примеры вопросов по разделу 6: 
– Приведите пример шифра Хилла. 
– Может ли быть число 26 модулем для использования в шифре Хил-

ла? Какому критерию должно отвечать такое число? 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-3, ОПК-5в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 4): 
– Что такое соль при хешировании пароля? 
– Приведите пример конфигурационного файла SpringSecurity. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 6): 
– В чём смысл способа дешифрования зашифрованных сообщений 

шифром замены с одним алфавитом. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ПК-3, ОПК-5 в целом в рамках промежуточной атте-
стации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Шифры перестановки. Недостатки.; 
2 вопрос –  Шифр Хилла. Привести пример невырожденной матрицы-

ключа. Привести пример шифрования-расшифрования слова INSTANCE. Ис-
пользовать модуль 28 (26 букв, пробел и запятую).  



3 вопрос – Объектная диаграмма для реализации карантина очистки 
данных. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Защита информации» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполне-
ние устных 

заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письмен-
ные задания 

Практические 
задания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и се-

тях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032 

2) Горбунов, В.А. Математические методы в теории защиты информа-
ции [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2004. 
— 82 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3490 

б) Дополнительная литература: 
1) Титов, А.А. Инженерно-техническая защита информации [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. — 
197 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4959 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Matcad prime 3.1 

https://e.lanbook.com/book/3032
https://e.lanbook.com/book/3490
https://e.lanbook.com/book/4959


7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

 -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы сетевых технологий» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной 
компетенции ОПК-1 и профессиональной компетенцииПК-5 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Основы сетевых технологий» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Основы сетевых технологий» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Информатика (1 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Основы сетевых технологий» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникаций (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникаций (6 и 7 семестры) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать: использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 
Уметь: обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности. 
Владеть: способность разрабатывать компоненты 
программных комплексов и баз данных, 
использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования; 
навыками дискуссии по профессиональной 
тематике;  терминологией в информационных сетей 
и технологий;  навыками поиска и систематизации 
информации по проблемам своей профессиональной 
деятельности в сети Internet;  

ПК-5 (способностью сопрягать 
аппаратные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать: ключевые принципы и основные технологии 
работы распределенных компьютерных систем и 
сетей, и кроме того, подходы к обеспечению их 
эффективности; 
Уметь: готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях; 
проводить простейшие расчёты характеристик 
информационных сетей и решать простые задачи 
логической структуризации IP-сетей. 
Владеть:способность разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, включая 



модели баз данных; навыками создания 
гипертекстовых документов;  навыками применения 
полученной информации для решения задач своей 
профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1-5 18 16 8  8 2   
2 6 6-12 18 16 8  8 2   
3 6 13-17 18 16 8  8 2   
По материалам 5 

семестра 18      18 Зачет 

Всего в 5 
семестре: 72 48 24  24 6 18  

4 6 1-5 18 16 8  8 2   
5 6 6-12 18 16 8  8 2   
6 6 13-17 18 16 8  8 2   
По материалам 6 

семестра 18      18 Зачет 

Всего в 6 
семестре: 72 48 24  24 6 18  

Всего: 144 96 48  48 12 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Основы 
архитектуры 
телекоммуникацион
ной 
инфраструктуры. 
Сеть сетей Internet. 
Локальные 
информационные 
сети. 

Структура линий связи.  Стандарты ISO 11801, BICSI 04 
2012, TIA 942. Классификация сетевого оборудования. 
Беспроводные технологии IPv4 -IPv6. Определение, 
физическаясреда. Сетитипа Ethernet и Fast Ethernet, 
Arcnet, IBM Token Ring, Fiber Channel. 
Высокоскоростныесети Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet, Gigabit Token Ring. Особенности сетевых 
операционных систем, операционные системы MS 
Windows NT 4.0, MS Windows 2000/XP, NetWare 5.0. 
Пропускная способность локальных информационных 
сетей . 

2 

Многоуровневые 
сетевые модели. 
Статическая 
маршрутизация. 
Трансляция адресов. 
Организация 
неоперативного 

Алгоритм Беллмана-Форда. Алгоритм Дейкстры 
Алгоритм диффузионного обновления. Дистанционно-
векторные протоколы. Протоколы состояния каналов 
связи. 
 



обмена 
сообщениями и 
принципы 
организации  
оперативного 
обмена 
сообщениями. 
Распределенные 
алгоритмы и 
протоколы 
динамической 
маршрутизации 

3 

Принципы 
построения 
информационных 
сетей. 
Системы 
мониторинга и 
управления ИТ 
ресурсами 
 

Распределённая обработка информации. Виды 
распределённой обработки информации и их 
характеристика. Основные понятия сетевой обработки 
информации. Понятие об архитектуре информационных 
систем. Архитектура информационной сети, 
принципиальные особенности основных сетевых 
архитектур ("терминал-главный компьютер", "клиент-
сервер", "одноранговая архитектура").  
Эталонная модель взаимосвязи открытых систем 
(ЭМВОС – OSI ReferenceModel). Однородные и 
неоднородные сети. Необходимость стандартизации. 
Международные организации в области стандартизации 
телекоммуникаций. Понятие об архитектуре открытых 
систем. Общая характеристика, назначение и область 
применения эталонной модели взаимосвязи открытых 
систем.  
Типы абонентских систем и их логическая структура. 
Коммуникационные сети с маршрутизацией и 
селекцией информации. Информационная сеть с 
маршрутизацией. Логическая структура. Топология 
сети. Иерархия сетей. Методы коммутации.  
Ретрансляционные системы и устройства. Назначение и 
типы коммутационных и ассоциативных систем, 
классификация по обслуживаемым уровням эталонной 
модели OSI. Логическая структура и особенности 
ретрансляционных систем разных типов (узлы 
коммутации каналов, узлы коммутации пакетов, узлы 
смешанной коммутации, шлюзы, маршрутизаторы, 
мосты, повторители). Концентрация и маршрутизация 
информационных потоков. 
Сетевые ресурсы, управление и контроль. Сетевая 
служба и её логическая структура. 
Аутентификационные протоколы и принципы 
организации сетевой авторизации. Протоколы 
удаленного доступа. Вопросы информационной 
безопасности в сети. 

4 

Всемирная паутина 
WWW. Основы 
технологий Internet 
и Intranet 

Протокол передачи гипертекста HTTP  
URI.  
Глобальная информационная сеть Internet . Принципы 
построения. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в 



 Internet. Логическое структурирование IP-сетей, 
разбиение сети на подсети, выбор маски сети. Общая 
характеристика основных служб Internet, включая базы 
данных и сервисы WWW. Характеристика современных 
глобальных сетей. 
Современные тенденции развития корпоративных 
информационных сетей (технология Intranet). 
Сопоставительный анализ архитектур "файл-сервер", 
двухзвенной и трёхзвенной архитектуры "клиент-
сервер" и Web-архитектуры (HTTP-сервер и CGI). 
Современная WWW/Intranet-архитектура. Основные 
понятия языка HTML. 

5 

Распределенная 
система доменных 
имён DNS 
Технологии 
телемедины 
 

Протокол установления сеанса обмена мультимедиа SIP 
 

6 

Виртуализация и 
консолидация 
ресурсов 
 

Виртуальная локальная компьютерная сеть VLAN. 
Туннелирование , MPLS. Системы и сети хранения 
данных.  
Файлообменные сети, Grid вычисления. Сетевые и 
распределенные файловые системы. 
Отказоустойчивые кластеры с балансировкой нагрузки. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено» 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Базовые понятия и представления ЭМ ВОС. Протоколы 
и интерфейсы. 8 

2 2 
Информационная сеть с селекцией информации. 
Логическая структура. Топология сети. Ассоциация 
сетей и подсетей. Примеры. 

8 

3 3 
Служба управления сетью и административные системы. 
Служба управления файлами и доступа к ним. Служба 
управления заданиями, служба электронной почты и т.д.. 

8 

Всего в 5 семестре: 24 

4 4 Основные детерминированные и недетерминированные 
методы доступа, топология 8 

5 5 Высокоскоростные сети. Элементы языков HTML, 
VRML и XML 8 

6 6 

Логическое структурирование IP сетей. 
Дополнительные возможности Web-архитектуры (Java-
машина, языки Java и JavaScript и т.д.) для разработки 
пользовательских приложений в корпоративной сети. 

8 

Всего в 6 семестре: 24 
Всего: 48 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п.7) источников (в течение 5-го и 6-го семестров в соответствии с 
расписанием занятий); 

− оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го и 6-го семестров в 
соответствии с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Основы сетевых технологий», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Знание:использовани
е основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применение методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Умение обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



корректности и 
эффективности. 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владеть: способность 
разрабатывать 
компоненты 
программных 
комплексов и баз 
данных, использовать 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования; 
навыками дискуссии 
по профессиональной 
тематике;  
терминологией в 
информационных 
сетей и технологий;  
навыками поиска и 
систематизации 
информации по 
проблемам своей 
профессиональной 
деятельности в сети 
Internet; 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-5) 

Знание ключевые 
принципы и основные 
технологии работы 
распределенных 
компьютерных систем 
и сетей, и кроме того, 
подходы к 
обеспечению их 
эффективности; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Умениеготовить 
презентации, научно-
технические отчеты 
по результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях; 
проводить 
простейшие расчёты 
характеристик 
информационных 
сетей и решать 
простые задачи 
логической 
структуризации IP-

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация:зачет 

Шкала 1 



сетей 
Владеть 
(ПК-5) 

Владениеспособность 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных; 
навыками создания 
гипертекстовых 
документов;  
навыками применения 
полученной 
информации для 
решения задач своей 
профессиональной 
деятельности. 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 



4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5, ОПК-1 в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 4: 
– Приведите пример шифра замены; 
– Чем отличается почти абсолютно стойкий шифр от практически 

стойкого? 
Примеры вопросов по разделу 6: 
– Приведите пример шифра Хилла. 
– Может ли быть число 26 модулем для использования в шифре 

Хилла? Какому критерию должно отвечать такое число? 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 
Вопросы для подготовки к экзамену совпадают с темами занятий, 

указанными в тематическом плане. На экзамене студент получает один из 
обязательных вопросов и один из дополнительных. Требуется раскрыть 
основные положения выбранной темы, продемонстрировать понимание 
материала. При подготовке разрешается пользоваться любой дополнительной 
литературой. В ходе приема зачета студенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы, относящиеся к другим темам. 

Пример экзаменационного билета 1 
1 вопрос. Передача данных, электромагнитные волны, Wirelessnetwork 
2. вопрос.  Смысл записи в таблице маршрутизации. Процесс 

статической маршрутизации, обзор протоколов динамической 
маршрутизации: скорость сходимости, объем служебного трафика. 

Пример экзаменационного билета 2 
 1 вопрос. Маршрутизатор и коммутатор: функции и различия. 
Принципы работы DNS, E-mail, WWW. Уровни OSI/ISO, уровни 

TCP/IP: адресация сетевого и канального уровней.  Обзор Cisco IOS, CLI. 
Дополнительные вопросы 



OSI/ISO, функции уровней, поуровневая инкапсуляция, PDU. Путь 
данных от приложения до сетевой карты Юникасты, бродкасты, 
мультикасты, битовая арифметика Ethernet. Кластерные технологии. 
Настройка Pacemaker/Corosync 

Базовая настройка IOS10 RIP IGRP EIGRP OSPF MPLS VLAN  
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Основы сетевых технологий» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное 
собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1) Овсянников, А.С. Основы сетевых технологии : метод. указания / 

М.А. Бурова, А.С. Овсянников .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .— 34 с. -
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/319812  

2) Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных 
технологий. Часть 3. Сетевые информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 
2005. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65923 

 б) дополнительная литература: 

1) Агеев, Е.Ю. Основы компьютерных сетевых технологий 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 83 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11484 

https://rucont.ru/efd/319812
https://e.lanbook.com/book/65923
https://e.lanbook.com/book/11484


7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Java 
– Java Script  
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных ком-
петенций ОПК-1, 3, 4, профессиональных компетенций ПК-2, 5, 6, 7, 8 в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля 
подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» является обязатель-
ной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 акад. 
часа). 

В процессе освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» 
начинается формирование компетенции ПК-5, 6, 7, 8. 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» обуча-
ющиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих дисципли-
нах и практиках: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Информатика (1 семестр) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ОПК-3 (способностью разрабатывать бизнес-планы и технические за-
дания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием) 

− Экономика (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов) 

− Электротехника (3 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Электроника и схемотехника (4 семестр) 



− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-6 (способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и пери-
ферийного оборудования) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-1(способностью инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем) 

− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-3 (способностью разрабатывать бизнес-планы и технические за-

дания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием) 

− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ОПК-4 (способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта научно-
исследовательской деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Базы данных (5 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-6 (способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и пери-

ферийного оборудования) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-7 (способностью проверять техническое состояние вычислительно-

го оборудования и осуществлять необходимые профилактические процеду-
ры) 

− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Конструирование ЭВМ (5 семестр) 
− Сетевое администрирование (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



ПК-8 (способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудо-
вания) 

− Конструирование ЭВМ (5 семестр) 
− Сетевое администрирование (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1(способность инсталлировать  
программное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и автома-
тизированных систем) 

Знать: технические и эксплуатационные харак-
теристики ЭВМ, и периферийных устройств, 
уровни организации ЭВМ, обобщенную структу-
ру и принципы построения ЭВМ, принципы ор-
ганизации процессорных элементов и обеспече-
ние их взаимодействия с памятью, принципы 
функционирования программного обеспечения, 
взаимодействия аппаратных  и программных 
средств. при загрузке программ (или их фраг-
ментов) в ОЗУ 
Уметь: Организовывать управление каналами 
обмена информации между узлами ЭВМ, выпол-
нять оптимизацию программ с использованием 
машинного языка и языка ассемблера, формали-
зовать алгоритмы выполнения команд процессо-
ра. 
Владеть: навыками самостоятельной разработки 
функциональных алгоритмов циклов исполнения 
команд с различными режимами адресации; раз-
работкой и документированием структурных и 
функциональных схем типовых блоков ЭВМ и 
периферийных устройств.  

ОПК-3 (Способность разрабатывать 
бизнес-планы и технических заданий 
на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов  компьютерным и сетевым 
оборудованием) 

Знать: Особенности и принципы составления 
бизнес -планов и технических заданий для  
оснащения современных производственных 
структур  компьютерным и сетевым оборудова-
нием 
Уметь: Подбирать номенклатуру компьютерного 
и сетевого оборудования в соответствии с требу-
емыми параметрами и нуждами  заказчика. 
Владеть: Навыками самостоятельной работы с 
технической документацией, методами анализа и 
определения требований по комплектации ЭВМ 
заданной конфигурации. 

ОПК-4 (Способность участвовать в 
настройке и наладке программно-

Знать: Основные проблемы эксплуатации и 
принципы организации процессов обслуживания 



аппаратных комплексов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭВМ и периферийных устройств,  принципы их 
правильного функционирования,  и методы от-
ладки. 
Уметь: определять требования к составу про-
граммного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг; 
выполнять функции обслуживающего аппаратно-
программные комплексы персонала в реальных 
производственных условиях. 
Владеть: Методами наладки, настройки, регули-
рования ЭВМ и периферийного оборудования, 
методами проверки технического состояния и 
разрешения сбойных ситуаций. организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта. 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз дан-
ных, используя современные ин-
струментальные средства и техноло-
гии программирования) 
 

Знать: технические и эксплуатационные харак-
теристики ЭВМ, и периферийных устройств, 
уровни организации ЭВМ, обобщенную структу-
ру и принципы построения ЭВМ, принципы ор-
ганизации процессорных элементов и обеспече-
ние их взаимодействия с памятью, принципы 
функционирования программного обеспечения, 
взаимодействия аппаратных  и программных 
средств. при загрузке программ (или их фраг-
ментов) в ОЗУ 
Уметь: Организовывать управление каналами 
обмена информации между узлами ЭВМ, выпол-
нять оптимизацию программ с использованием 
машинного языка и языка ассемблера, формали-
зовать алгоритмы выполнения команд процессо-
ра. 
Владеть: навыками самостоятельной разработки 
функциональных алгоритмов циклов исполнения 
команд с различными режимами адресации; раз-
работкой и документированием структурных и 
функциональных схем типовых блоков ЭВМ и 
периферийных устройств.  

ПК-5 (способностью сопрягать ап-
паратные и программные средства в 
составе информационных и автома-
тизированных систем) 
 

Знать: Особенности и принципы составления 
бизнес -планов и технических заданий для  
оснащения современных производственных 
структур  компьютерным и сетевым оборудова-
нием 
Уметь: Подбирать номенклатуру компьютерного 
и сетевого оборудования в соответствии с требу-
емыми параметрами и нуждами  заказчика. 
Владеть: Навыками самостоятельной работы с 
технической документацией, методами анализа и 
определения требований по комплектации ЭВМ 
заданной конфигурации. 



ПК-6 (способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и перифе-
рийного оборудования) 
 

Знать: Основные проблемы эксплуатации и 
принципы организации процессов обслуживания 
ЭВМ и периферийных устройств,  принципы их 
правильного функционирования,  и методы от-
ладки. 
Уметь: определять требования к составу про-
граммного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг; 
выполнять функции обслуживающего аппаратно-
программные комплексы персонала в реальных 
производственных условиях. 
Владеть: Методами наладки, настройки, регули-
рования ЭВМ и периферийного оборудования, 
методами проверки технического состояния и 
разрешения сбойных ситуаций. организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта. 

ПК-7 (способностью проверять тех-
ническое состояние вычислительно-
го оборудования и осуществлять не-
обходимые профилактические про-
цедуры) 
 

Знать: технические и эксплуатационные харак-
теристики ЭВМ, и периферийных устройств, 
уровни организации ЭВМ, обобщенную структу-
ру и принципы построения ЭВМ, принципы ор-
ганизации процессорных элементов и обеспече-
ние их взаимодействия с памятью, принципы 
функционирования программного обеспечения, 
взаимодействия аппаратных  и программных 
средств. при загрузке программ (или их фраг-
ментов) в ОЗУ 
Уметь: Организовывать управление каналами 
обмена информации между узлами ЭВМ, выпол-
нять оптимизацию программ с использованием 
машинного языка и языка ассемблера, формали-
зовать алгоритмы выполнения команд процессо-
ра. 
Владеть: навыками самостоятельной разработки 
функциональных алгоритмов циклов исполнения 
команд с различными режимами адресации; раз-
работкой и документированием структурных и 
функциональных схем типовых блоков ЭВМ и 
периферийных устройств.  

ПК-8 (способностью составлять ин-
струкции по эксплуатации оборудо-
вания) 
 

Знать: Особенности и принципы составления 
бизнес -планов и технических заданий для  
оснащения современных производственных 
структур  компьютерным и сетевым оборудова-
нием 
Уметь: Подбирать номенклатуру компьютерного 
и сетевого оборудования в соответствии с требу-
емыми параметрами и нуждами  заказчика. 
Владеть: Навыками самостоятельной работы с 
технической документацией, методами анализа и 
определения требований по комплектации ЭВМ 
заданной конфигурации. 

 Знать: Основные проблемы эксплуатации и 
принципы организации процессов обслуживания 
ЭВМ и периферийных устройств,  принципы их 



правильного функционирования,  и методы от-
ладки. 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1 12 2 2   10  Опрос  
2 5 2-5 32 16 8 4 4 16  Опрос 
3 5 6-9 36 20 8 4 8 16  Опрос 
4 5 10-13 30 14 8 4 2 16  Опрос 
5 5 14-16 34 12 6 4 2 22  Опрос 
По материалам 

5  семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 180 64 32 16 16 80 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
этапы развития ВТ, об-
ласти применения ЭВМ 

Архитектура ЭВМ и основные характеристики. 
Понятие архитектуры; классификация по Флинну 
Классы ЭВМ, их структурная организация, области 
применения. Обобщенная структурная схема ЭВМ и 
взаимодействие устройств в процессе обработки 
программы. 

2 Процессоры. 
 

Обобщенная структурная схема ЭВМ и взаимодей-
ствие устройств в процессе обработки программы. 
Блоки процессора, управляющие регистры, про-
граммный счетчик; взаимодействие блоков при вы-
полнении команд.  Классификация процессоров по 
архитектуре команд: CISC и RISC процессоры, их 
основные характеристики, примеры команд процес-
соров с CISC и RISC архитектурой. Понятие цикла 
исполнения команды, такта, микрооперации  

3 

Циклы исполнения ко-
манд процессора. Режи-
мы адресации. Устрой-
ства управления. 

Классификация команд по функциональному назна-
чению, длине команды, адресности, длине кода опе-
рации, способам адресации. Функциональные схемы 
алгоритмов выполнения команд, при различных ре-
жимах адресации. Структурные схемы процессора, 
реализующие данные команды. Устройства управ-
ления централизованного и децентрализованного 
типа. Блоки микропрограммного управления; их 
классификация.  Микропрограммные автоматы на  
жесткой и программируемой логике. 



4 

Конвейерная обработка 
информации. Организа-
ция системы прерыва-
ний 

Классификация конвейеров. Конвейер команд; таб-
лицы занятости, латентность. Конфликты в конвейе-
рах и способы их разрешения. Характеристики си-
стемы прерываний, уровни прерываний. Приорите-
ты обслуживания прерываний. Маскирование запро-
сов на прерывания 

5 Организация памяти 
ЭВМ 

Иерархическая организация; назначение уровней и 
взаимодействие между ними. Классификация ЗУ. 
Структурная организация ОЗУ, характеристики 
ОЗУ; многомодульное ОЗУ, ОЗУ с расслоением по 
адресам, ОЗУ с многоканальным доступом. КЭШ-
память; основные типы КЭШ. Понятие попадания и 
промаха. Организация памяти в мультипрограммных 
ЭВМ. Виртуальная организация памяти. Способы и 
схемы преобразования виртуальных адресов в физи-
ческие при сегментной, страничной и сегментно- 
страничной организации памяти. Способы защиты 
памяти. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 

Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 1 
Eclipse IDE для макетной платы со встроенным процес-
сором ARM9 

4 

2 3 

Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 2 
Написание программ для ARM® на ассемблере 

4 

3 4 

Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 5 
Работа с прерываниями и исключениями 

4 

4 5 
Цифровые системы ME2200 
Лабораторная работа 10 
Взаимодействие с памятью и анализ. 

4 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 

Функциональные схемы алгоритмов (ФСА) циклов 
исполнения одноадресных команд арифметических и 
логических операций для прямой адресации. Схемы 
центральной части 

2 

2 2 

ФСА циклов исполнения 2- и 3-адресных команд 
арифметических и логических операций для прямой 
и прямой регистровой адресации. Схемы централь-
ной части. 

2 

3 3 ФСА циклов исполнения команд обмена и управле-
ния для прямой и прямой регистровой адресации. 2 



Схемы центральной части 

4 3 

ФСА циклов исполнения команд арифметических, ло-
гических операций, команд обмена и управления для 
косвенной и косвенно- регистровой и стековой адре-
сации. Схемы центральной части. 

2 

5 3 

ФСА циклов исполнения команд арифметических, 
логических операций, команд обмена и управления 
для относительной адресации. Схемы центральной 
части 

2 

6 3 Разработка блоков управления различных типов, со-
ставление микропрограмм 2 

7 4 Разработка временных диаграмм работы конвейеров 
синхронного и асинхронного типа. 2 

8 5 Разработка таблиц соответствия блоков ОЗУ строкам 
КЭШ 2 

                                                                                  Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, представ-
лен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Знание технических и 
эксплуатационных ха-
рактеристики ЭВМ, и 
периферийных 
устройств, уровней ор-
ганизации ЭВМ, обоб-

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-

Шкала 1 



щенную структуру и 
принципы построения 
ЭВМ, принципы орга-
низации процессорных 
элементов и обеспече-
ние их взаимодействия 
с памятью, принципы 
функционирования 
программного обеспе-
чения, взаимодействия 
аппаратных  и про-
граммных средств. при 
загрузке программ (или 
их фрагментов) в ОЗУ 

мен 

Уметь 
(ОПК-1) 

Умение организовы-
вать управление кана-
лами обмена информа-
ции между узлами 
ЭВМ, выполнять опти-
мизацию программ с 
использованием ма-
шинного языка и языка 
ассемблера, формали-
зовать алгоритмы вы-
полнения команд про-
цессора. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение навыками 
самостоятельной разра-
ботки функциональных 
алгоритмов циклов ис-
полнения команд с раз-
личными режимами 
адресации; разработкой 
и документированием 
структурных и функци-
ональных схем  типо-
вых блоков ЭВМ и пе-
риферийных устройств. 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-3) 

Знание особенностей и 
принципов составления 
бизнес -планов и тех-
нических заданий для  
оснащения современ-
ных производственных 
структур  компьютер-

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 



ным и сетевым обору-
дованием 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение подбирать но-
менклатуру компью-
терного и сетевого обо-
рудования в соответ-
ствии с требуемыми 
параметрами и нужда-
ми  заказчика. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение навыками 
самостоятельной рабо-
ты с технической доку-
ментацией, методами 
анализа и определения 
требований по ком-
плектации ЭВМ задан-
ной конфигурации. 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-4) 

Знание основных про-
блем эксплуатации и 
принципы организации 
процессов обслужива-
ния ЭВМ и периферий-
ных устройств,  прин-
ципы их правильного 
функционирования,  и 
методы отладки. 
 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Умение определять 
требования к составу 
программного обеспе-
чения ЭВМ и сервис-
ных услуг; выполнять 
функции обслуживаю-
щего аппаратно-
программные комплек-
сы персонала в реаль-
ных производственных 
условиях. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-4) 

Владение Методами 
наладки, настройки, 
регулирования ЭВМ и 
периферийного обору-
дования, методами 
проверки технического 
состояния и разреше-

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 



ния сбойных ситуаций. 
организации профилак-
тического осмотра и 
текущего ремонта 

Знать  
(ПК-2) 

Знание технических и 
эксплуатационных ха-
рактеристики ЭВМ, и 
периферийных 
устройств, уровней ор-
ганизации ЭВМ, обоб-
щенную структуру и 
принципы построения 
ЭВМ, принципы орга-
низации процессорных 
элементов и обеспече-
ние их взаимодействия 
с памятью, принципы 
функционирования 
программного обеспе-
чения, взаимодействия 
аппаратных  и про-
граммных средств. при 
загрузке программ (или 
их фрагментов) в ОЗУ 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-2) 

Умение организовы-
вать управление кана-
лами обмена информа-
ции между узлами 
ЭВМ, выполнять опти-
мизацию программ с 
использованием ма-
шинного языка и языка 
ассемблера, формали-
зовать алгоритмы вы-
полнения команд про-
цессора. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение навыками 
самостоятельной разра-
ботки функциональных 
алгоритмов циклов ис-
полнения команд с раз-
личными режимами 
адресации; разработкой 
и документированием 
структурных и функци-

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 



ональных схем  типо-
вых блоков ЭВМ и пе-
риферийных устройств. 

Знать  
(ПК-5) 

Знание особенностей и 
принципов составления 
бизнес -планов и тех-
нических заданий для  
оснащения современ-
ных производственных 
структур  компьютер-
ным и сетевым обору-
дованием 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-5) 

Умение подбирать но-
менклатуру компью-
терного и сетевого обо-
рудования в соответ-
ствии с требуемыми 
параметрами и нужда-
ми  заказчика. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владениенавыками са-
мостоятельной работы 
с технической доку-
ментацией, методами 
анализа и определения 
требований по ком-
плектации ЭВМ задан-
ной конфигурации. 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-6) 

Знание основных про-
блем эксплуатации и 
принципы организации 
процессов обслужива-
ния ЭВМ и периферий-
ных устройств,  прин-
ципы их правильного 
функционирования,  и 
методы отладки. 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-6) 

Умение определять 
требования к составу 
программного обеспе-
чения ЭВМ и сервис-
ных услуг; выполнять 
функции обслуживаю-
щего аппаратно-
программные комплек-
сы персонала в реаль-

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 



ных производственных 
условиях. 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение Методами 
наладки, настройки, 
регулирования ЭВМ и 
периферийного обору-
дования, методами 
проверки технического 
состояния и разреше-
ния сбойных ситуаций. 
организации профилак-
тического осмотра и 
текущего ремонта 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-7) 

Знание технических и 
эксплуатационных ха-
рактеристики ЭВМ, и 
периферийных 
устройств, уровней ор-
ганизации ЭВМ, обоб-
щенную структуру и 
принципы построения 
ЭВМ, принципы орга-
низации процессорных 
элементов и обеспече-
ние их взаимодействия 
с памятью, принципы 
функционирования 
программного обеспе-
чения, взаимодействия 
аппаратных  и про-
граммных средств. при 
загрузке программ (или 
их фрагментов) в ОЗУ 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-7) 

Умение организовы-
вать управление кана-
лами обмена информа-
ции между узлами 
ЭВМ, выполнять опти-
мизацию программ с 
использованием ма-
шинного языка и языка 
ассемблера, формали-
зовать алгоритмы вы-
полнения команд про-
цессора. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 



Владеть 
(ПК-7) 

Владение навыками 
самостоятельной разра-
ботки функциональных 
алгоритмов циклов ис-
полнения команд с раз-
личными режимами 
адресации; разработкой 
и документированием 
структурных и функци-
ональных схем  типо-
вых блоков ЭВМ и пе-
риферийных устройств. 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-8) 

Знание особенностей и 
принципов составления 
бизнес -планов и тех-
нических заданий для  
оснащения современ-
ных производственных 
структур  компьютер-
ным и сетевым обору-
дованием 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Уметь  
(ПК-8) 

Умение подбирать но-
менклатуру компью-
терного и сетевого обо-
рудования в соответ-
ствии с требуемыми 
параметрами и нужда-
ми  заказчика. 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение навыками 
самостоятельной рабо-
ты с технической доку-
ментацией, методами 
анализа и определения 
требований по ком-
плектации ЭВМ задан-
ной конфигурации. 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 



3 Удовл. Общие, но не структу-
рированные знания 

В целом успешное, но 
не систематически осу-

ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-

риале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Примеры вопросов по разделу 2: 
- Нарисуйте структурную  схему ядра ЭВМ. Как взаимодействуют бло-

ки на схеме при выполнении команды арифметической операции? 
-  Назовите отличительные характеристики CISC и RISC процессоров. 
Примеры вопросов по разделу 3 
- Назовите основные этапы цикла исполнения команды арифметиче-

ской операции. 
-  Как выбираются операнды из стека, расположенного в ОЗУ? 



Примеры вопросов по разделу 4 
- Какие конфликты могут возникнуть в конвейере команд и как они 

разрешаются? 
- Что такое латентность в конвейерах? 
Примеры вопросов по разделу 5: 
- Как происходит замещение пассивной информации в КЭШ ассоциа-

тивного типа? 
- Как осуществляется преобразование виртуальных адресов в физиче-

ские при страничной организации памяти? 
 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
- Чем определяется количество процессорных циклов в каждой коман-

де? 
- Какой адрес запоминается в стеке при выполнении команды перехода 

к подпрограмме? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 4): 
- Какие операции выполняются на каждой ступени кнвейера? 
- Назовите причины возникновения «пузырей» в конвейре. Как можно 

уменьшить их количество? 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8в це-
лом в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –  Иерархическая организация памяти в ЭВМ. цель; схема ор-

ганизации; взаимоотношения между уровнями; 
2 вопрос –  Нарисуйте функциональную схему алгоритма формирова-

ния исполнительного адреса при относительной адресации с базированием и 
с индексированием и соответствующую схему центральной части ЭВМ, реа-
лизующей команды с относительной адресацией. 

3 вопрос – Даны две одинаковые команды.поступающие на вход асин-
хронного конвейера. Определите ступени конвейера, постройте временные 
диаграммы и выявите интервалы, на которых конвейер простаивает. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 



Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«ЭВМ и периферийные устройства» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполне-
ние устных 

заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией 

имитационных моделей. Учебное пособие.- М.: ДМК-Пресс, 2014.- 708с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58704#authors    

     2 . Довгий П.С., Скорубский В.И., Организация ЭВМ. Изд.- Санкт-      
Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, 2009.-56 с.Режим доступа:          
https://e.lanbook.com/book/40706#authors 

3. Усачев Ю.Е., Чигирёва И.В. — Вычислительные машины, сети и си-
стемы телекоммуникаций. Учеб. – практич. пособие.-Пенза: изд-во Пенз. 
техолог. университет, 2014.-307с.: Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62577#authors 

4. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 
системы : Учебник для вузов / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин.— М.: Академия, 
2012.— 234 с.: ил.— (Бакалавриат).— Библиогр.: с. 231-232 (27 назв.) 
ISBN 978-5-7695-8720-7 Режим доступа: Научно-техническая библиотека 
Московского технологического университета  

б) дополнительная литература: 
1. Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование. Учебное пособие.- М.: ДМК-Пресс, 2009.- 848с. Режим 
доступа: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1087#authors  

https://e.lanbook.com/book/58704%23authors
https://e.lanbook.com/book/40706%23authors
http://e.lanbook.com/view/book/62577/page143
http://e.lanbook.com/view/book/62577/page143
https://e.lanbook.com/book/62577%23authors
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
https://e.lanbook.com/book/1087%23authors


2. Интерфейсы периферийных устройств., Ключев А.О., Ковязина Д.Р., 
Петров Е.В., Платунов А.Е. Издательство:  НИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики),  Год: 2010, Объем: 290 стр., Учебная 
литература: для ВПО Вид издания: Учебное пособие Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43548#authors  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Nixicon 1.10 
– Matcad prime  3.1 
– Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
– Yagarto 
– IQ Signal Generator v8.0  
– DSPBuilder 13.0.1.232 
– IO LibrariesSuite 
– CommandExpert 
7.3   Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным оборудова-
нием; 

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники 
ЭВМ; 

− Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ; 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий:      

− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка циф-
ровых систем» фирмы Altera 
ME2200 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая обра-
ботка сигналов» фирмы Altera 
ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 DevelopmentandEducationBoard) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

https://e.lanbook.com/book/43548%23authors


o Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с по-
лосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

o Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

o Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
o Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
o D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Базы данных» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2, 
профессиональных компетенций ПК-1, 2, 5 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Базы данных» является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока «Дисциплины»учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

В процессе освоения дисциплины «Базы данных» начинается 
формирование компетенции ПК-1. 

Для освоения дисциплины «Базы данных» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-2 (способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 

− Информатика (1 семестр) 
− Программирование (1, 2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно 
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно 
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1, 2 и 3 семестры) 



− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно 
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно 
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Базы данных» является необходимым для 
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОПК-2 (способностью осваивать методики использования 
программных средств для решения практических задач) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина") 

Знать:  
языки и средства моделирования 
информационных систем; базы данных и 
системы управления базами данных для 
информационных систем различного назначения; 
технологию разработки алгоритмов и программ; 
методы отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах. 
Уметь: 
создавать UML-модели при проектировании 
программных модулей информационных систем; 
разрабатывать инфологические и даталогические 
схемы баз данных; ставить задачу и 
разрабатывать алгоритм ее решения, 
использовать прикладные системы 
программирования, разрабатывать основные 
программные документы; работать с 
современными системами программирования, 
включая объектно-ориентированные; 
разрабатывать интерфейс пользователя 
приложений баз данных; 
Владеть: 
навыками использования программных средств 
моделирования и автоматизации проектирования 
информационных систем; навыками описания 
логических схем баз данных; языками 
процедурного и объектно-ориентированного 
программирования. 



ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя) 

Знать:  
принципы этапы решения задачи на компьютере; 
типы данных; базовые конструкции изучаемых 
языков программирования; принципы 
структурного и модульного программирования; 
принципы объектно-ориентированного 
программирования  
Уметь:  
работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке 
программирования; работать с современными 
системами программирования 
Владеть: 
основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, 
навыками разработки и отладки программ не 
менее чем на одном из алгоритмических языков 
программирования, способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов.   

ПК-5 (способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства 
в составе информационных и 
автоматизированных систем) 
 

Знать: 
методы и алгоритмы обработки различных 
данных и решения типовых задач с 
использованием программных средств. 
Уметь: 
составлять программы для реализации методов и 
алгоритмов обработки различных данных на 
языке программирования; формализовать 
предметную область программного проекта с 
учетом требований среды разработки.  
Владеть: 
навыками самостоятельной разработки, отладки, 
тестирования и документирования программы на 
языке программирования для типовых задач 
обработки информации с использованием 
возможностей среды программирования 

ОПК-2 (способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для решения 
практических задач) 

Знать:  
языки и средства моделирования 
информационных систем; базы данных и 
системы управления базами данных для 
информационных систем различного назначения; 
технологию разработки алгоритмов и программ; 
методы отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах. 
Уметь:  
работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке 
программирования; работать с современными 
системами программирования 



Владеть: 
навыками самостоятельной разработки, отладки, 
тестирования и документирования программы на 
языке программирования для типовых задач 
обработки информации с использованием 
возможностей среды программирования 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1 7 3 2  1 4  Опрос  
2 5 2 7 3 2  1 4  Опрос 
3 5 3 7 3 2  1 4  Опрос 
4 5 4 7 3 2  1 4  Опрос 
5 5 5 7 3 2  1 4  Опрос 
6 5 6 7 3 2  1 4  Опрос 
7 5 7 7 3 2  1 4  Опрос 
8 5 8 7 3 2  1 4  Опрос 
9 5 9 7 3 2  1 4  Опрос 
10 5 10 7 3 2  1 4  Опрос 
11 5 11 7 3 2  1 4  Опрос 
12 5 12 7 3 2  1 4  Опрос 
13 5 13 7 3 2  1 4  Опрос 
14 5 14 7 3 2  1 4  Опрос 
15 5 15 7 3 2  1 4  Опрос 
16 5 16 3 3 2  1   Опрос 

По 
материалам 5  

семестра 
36      36 Экзамен 

Всего: 144 48 32  16 60 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Основные компоненты и 
понятия систем баз 
данных. 

Предметная область, данные, база данных (БД), модель 
данных, система управления базой данных (СУБД).  

2 Основные возможности 
и операции баз данных. 

Типовые операции в БД. Уровни представления данных в БД: 
внешний, концептуальный, внутренний. Система баз данных, 
её компоненты. 

3 Модели данных 
Иерархическая, сетевая и реляционная. Схемы и подсхемы. 
Перспективные модели данных современных СУБД: 
постреляционная, многомерная и объектно-ориентированная 

4 Жизненный цикл базы 
данных 

Планирование, осуществимость, определение требований 
(техническое задание(ТЗ)). 



5 
Концептуальное 
проектирование базы 
данных 

Концептуальное проектирование, реализация, оценка работы 
и поддержка базы данных. 

6 Предметная область и 
связи баз данных. 

Модель предметной области: объекты и отношения, 
мощность отношений, ключи. Метод сущность-связь. 

7 Реляционная модель 
данных (РМД) 

Основные понятия РМД: реляция (отношение), атрибут, 
область атрибута (домен), кортеж, степень и мощность 
реляции, схема реляции. Ключи реляций: первичный, 
составной, потенциальный, внешний. Схема РБД. 

8 Теоретические основы 
РМД 

Множества и отношения: определение РМД Кодда. 
Реляционная алгебра и реляционное исчисление Кодда: 
выражение (запрос). Логическая эквивалентность алгебры и 
исчисления Кодда. Исчисление предикатов: операции, 
кванторы, предикаты. Реляционная полнота языка запросов. 

9 Нормализация 
(декомпозиция) реляций 

Зависимости между атрибутами: функциональная (полная, 
частичная, взаимная), транзитивная. Взаимно независимые 
атрибуты. Нормальные формы: 1НФ, 2НФ, 3НФ, 4НФ. 

10 Графический язык 
запросов QBE 

Запросы выборки (поиска и сортировки) данных, запросы 
изменения данных, свойства запросов. 

11 Структурированный язык 
запросов SQL 

Краткая история SQL. Соглашения при описании синтаксиса 
SQL. Синтаксис инструкции SELECT в InterBase Developer 
Edition. Синтаксис запросов на создание и модификацию БД 
(удаление, обновление, добавление данных). 

12 С++ для приложений баз 
данных 

Соглашения по синтаксису. Семейства, объекты, свойства и 
методы. Функции и подпрограммы. Управление 
выполнением программы. Выполнение макрокоманд и 
команд меню. Обработка ошибок. 

13 Внутренний (физический) 
уровень базы данных 

Последовательная, индексно-последовательная и 
хешированная (прямая) организации файлов. Статический и 
динамический алгоритмы хеширования.  

14 Встроенный функие и 
индексация баз данных 

Реализация логических отношений: связанные списки, 
индексированные файлы. 

15 Целостность и сохранность 
баз данных 

Физическая и логическая целостность данных. Целостность 
объектов и ссылок, ограничения значений атрибутов. 
Условия целостности в SQL, QBE.  

16 Безопасность и 
шифрование данных 

Защита данных: идентификация пользователя, проверка 
полномочий и представления данных, шифровка данных. 
Возможности защиты данных в SQL, QBE. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 1-2 Создание и заполнение таблиц баз данных. 
Организация связи таблиц.  2 

2 3-4 Сортировка, поиск и фильтрация данных. Создание 
отчетов. 2 

3 5-6 
Построение запросов различного уровня сложности 
Работа с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 

2 

4 7-8 Управление привилегиями и доступом к данным. 
Организация каскадного удаления 2 



5 9-10 
Разработка ER-модели БД. Изучение основ 
известного языка. Создание БД в среде InterBase 
Developer Edition 

2 

6 11-12 
Изучение использования хранимых процедур, 
просмотров и триггеров, реализованных на известном 
языке в среде InterBase Developer Edition 

2 

7 13-14 Изучение методов работы с Базами Данных в среде 
Delphi Starter. 2 

8 15-16 
Изучение компонентов создания отчетов в среде 
Delphi Starter, создание отчётов с помощью 
компонента DelphiQuickReport. 

2 

Всего в 5 семестре: 16 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Базы данных», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ПК-2) 

Знание принципов 
этапов решения 
задачи на 
компьютере; типов 
данных; базовых 
конструкции 
изучаемых языков 
программирования; 
принципов 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



структурного и 
модульного 
программирования; 
принципов объектно-
ориентированного 
программирования  

Уметь 
(ПК-2) 

Умение работать в 
среде 
программирования; 
реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования; 
работать с 
современными 
системами 
программирования 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, 
навыками разработки 
и отладки программ 
не менее чем на одном 
из алгоритмических 
языков 
программирования, 
способностью 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов.   

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-1) 

Знание языков и 
средств 
моделирования 
информационных 
систем; баз данных и 
систем управления 
базами данных для 
информационных 
систем различного 
назначения; 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ; методов 
отладки и решения 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



задач на ЭВМ в 
различных режимах. 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение создавать 
UML-модели при 
проектировании 
программных модулей 
информационных 
систем; разрабатывать 
инфологические и 
даталогические схемы 
баз данных; ставить 
задачу и 
разрабатывать 
алгоритм ее решения, 
использовать 
прикладные системы 
программирования, 
разрабатывать 
основные 
программные 
документы; работать с 
современными 
системами 
программирования, 
включая объектно-
ориентированные; 
разрабатывать 
интерфейс 
пользователя 
приложений баз 
данных; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение навыками 
использования 
программных средств 
моделирования и 
автоматизации 
проектирования 
информационных 
систем; навыками 
описания логических 
схем баз данных; 
языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-5) 

Знание методов и 
алгоритмов обработки 
различных данных и 
решения типовых 
задач с 
использованием 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



программных средств. 
Уметь 
(ПК-5) 

Умение составлять 
программы для 
реализации методов и 
алгоритмов обработки 
различных данных на 
языке 
программирования; 
формализовать 
предметную область 
программного проекта 
с учетом требований 
среды разработки.  

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и 
документирования 
программы на языке 
программирования 
для типовых задач 
обработки 
информации с 
использованием 
возможностей среды 
программирования 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание языков и 
средств 
моделирования 
информационных 
систем; баз данных и 
систем управления 
базами данных для 
информационных 
систем различного 
назначения; 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ; методов 
отладки и решения 
задач на ЭВМ в 
различных режимах. 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение работать в 
среде 
программирования; 
реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования; 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



работать с 
современными 
системами 
программирования 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение навыками 
самостоятельной 
разработки, отладки, 
тестирования и 
документирования 
программы на языке 
программирования 
для типовых задач 
обработки 
информации с 
использованием 
возможностей среды 
программирования 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 



4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенцийОПК-2, ПК-1, 2, 5 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Примеры вопросов по разделу 3: 
- Что такое иерархическая, сетевая и реляционная модели БД? Какие у них 

сходства и различия?  
- Опишите и приведите пример схем и подсхем? 
Примеры вопросов по разделу 11: 
- Опишите преимущества и недостатки применения СУБД. 

Перечислите и коротко охарактеризуйте популярные на сегодняшний день 
системы управления базами данных. 

- Назовите основные параметры раздела WHERE оператора SELECT. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 

сформированности компетенции ОПК-2, ПК-1, 2, 5 в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Расскажите об элементах реляционной модели 

(Отношениях, атрибутах, кортежах отношений и т.д.); 
2 вопрос  –  Язык SQL: опишите естественное связывание таблиц и его 

способы; 
3 вопрос – Прокомментируйте действия, производимые следующими 

командами. Дополните одну из команд таким образом, чтобы в таблицу 
добавлялись даты публикации (произвольные): 

CREATE TABLE books 
( 
book_idint unsigned not null auto_increment, 



description char(255) not null default '', 
publish_date date, 
cost float(10,2) not null default 0.00, 
is_newint unsigned not null default 0, 
annotation varchar(100) null, 
PRIMARY KEY(book_id) 
); 
INSERT INTO 
books (description, cost, is_new, annotation) 
VALUES 
('Red book', 123.32, 0, 'A very interesting book with red cover.'), 
('Green book', 100.00, 0, 'Not very interesting book with green cover.'), 
('Blue book', 3003.11, 1, 'New book with blue cover.'), 
('Yellow book', 95.00, 1, 'Another new book with yellow cover.'), 
('Black book', 100.00, 0, 'Strange old book with black cover.'); 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Базы данных» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный опрос В письменной 
форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. СУБД для программиста. Базы данных изнутри, Тарасов С.В., 

Издательство:СОЛОН-Пресс, ISBN: 978-2-7466-7383-0, Год: 2015,  Объем: 
320 стр.,  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64959  

https://e.lanbook.com/book/64959


2. Давыдова, Е.М. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.М. Давыдова, Н.А. Новгородова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 
2007. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11636   

4. Старцева, О.Г. Базы данных в Delphi [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / О.Г. Старцева, Л.С. Мустафина. — Электрон. дан. — Уфа : 
БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43334 

 5. Кара-Ушанов, В.Ю. SQL — язык реляционных баз данных: учебное 
пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 
2016. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98296 

 б) дополнительная литература: 
1. Эрик, Р. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные 

базы данных и идеологию NoSQL [Электронный ресурс] / Р. Эрик, Р.У. 
Джим.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 384 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/58690 

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– InterBase Developer Edition– среда программирования БД 
– Delphi Starter – среда программирования 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/11636
https://e.lanbook.com/book/43334
https://e.lanbook.com/book/98296
https://e.lanbook.com/book/58690




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся об-
щекультурной компетенции ОК-8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины 
и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 
является базовой частью блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 328 акад. часа. 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков команд-
ной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских 
качеств. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навы-
ками, полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах: 

ОК-8 (способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности) 

− Физическая культура и спорт (1-4 семестры - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции (код 

и название компетенции, 
уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 (способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессио-
нальной деятельности) 

Знать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

Уметь использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
Владеть способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

4. Содержание дисциплины 
 



4.1 Распределение объема и содержания дисциплины модуля по разде-
лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 1 1-4 56 56   56    
По материалам                  

1 семестра         

Всего в 1 семестре: 56 56   56    
1-4 2 1-4 56 56   56    

По материалам                  
2 семестра        Зачет 

Всего в 2 семестре: 56 56   56    
1-4 3 1-4 54 54   54    

По материалам                  
3 семестра        Зачет 

Всего в 3 семестре: 54 54   54    
1-4 4 1-6 54 54   54    

По материалам                  
4 семестра         

Всего в 4 семестре: 54 54   54    
1-4 5 1-6 54 54   54    

По материалам                  
5 семестра        Зачет 

Всего в 5 семестре: 54 54   54    

1-4 6 1-6 54 54   54    
По материалам                  

6 семестра        Зачет 

Всего в 6 семестре: 54 54   54    

Всего: 328 328   328    
4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин «Учебным пла-

ном не предусмотрено». 
4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 1 Легкая атлетика 

328 2 2 Баскетбол 
3 3 Гимнастика 
4 5 Волейбол 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта 
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 
7.2) источников (в течение 1, 2, 3, 4, 5, 6-го семестров в соответствии с рас-
писанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обещающихся по дисциплине 
6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-

ние дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать  
(ОК-8) 

Знать методы и 
средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональ-
ной деятельности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-8) 

Уметь использо-
вать методы и сред-
ства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-8) 

Владеть способно-
стью использовать 
методы и средства 
физической культу-
ры для обеспечения 
полноценной соци-
альной и професси-
ональной деятель-
ности 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 



Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное умение Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Содержание практического занятия Легкая атлетика: 
Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражне-

ний в стандартных условиях (не изменяющихся). 
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревнова-

тельной деятельности. Демонстрировать технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений в стандартных условиях. 



Содержание практического занятия Баскетбол: 
Правила техники безопасности в игре баскетбол.  
Строевые упражнения (повторение). 
Ходьба и бег с различными заданиями  и элементами техники игры 

баскетбол (стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами и 
прыжком). 

Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом.  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте. 
Эстафеты с мячами. 
Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. 

Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. Бросок мяча 
двумя руками снизу стоя на месте. Комбинация из освоенных элементов тех-
ники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

Ведение мяча с изменением направления и скорости.  
Ведение без сопротивления защитника левой и правой рукой. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении. 
Игра по упрощенным правилам «Мини-баскетбол». 
Содержание практического занятия Гимнастика: 
Техника безопасности  при занятиях гимнастикой. Упражнения для 

разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Строевые упражнения повторение по программе. 
ОРУ типа зарядки.  
Разновидности ходьбы. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость и растя-

жение. 
Кувырок вперед, назад. 
Мост из положения стоя (Д), лежа (М) с помощью. Разновидности 

ходьбы. 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ комплекс с набивными мячами (М), с мячом (Д). 
Упражнения в висах и упорах: мальчики – упражнение на средней пе-

рекладине: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; ма-
хом назад соскок.   

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловкости и коорди-
нации движений. 

Содержание практического занятия Волейбол: 
История возникновения игры волейбол.  
Техника безопасности по волейболу. 
ОРУ с мячами. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 
Специальные беговые упражнения.  



Стойки игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед. 

Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками; 
освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над со-
бой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 
парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево при-
ставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; пе-
редача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками: 
а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 
верхней и нижней передачи в парах. 

Подвижная игра «Подай и попади». Игровые упражнения с набивным 
мячом. 

Передача мяча над собой и через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Тактика свободного 

нападения.  
Позиционное нападение с изменением позиций. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Для оценки физической подготовленности студентов основной  ме-

дицинской  группы: 
Девушки 
Вид задания Оценка в баллах 
 5 4 3 2 1 

1. Плавание 50 м (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 
2. Прыжки в длину с места (см) 185 175 165 155 145 
3. Прыжки в длину  355 345 330 310 280 
или высоту с разбега (см) 120 115 110 105 95 
4. Метание гранаты 500 г  (м) 22 20,5 19 17 15 
5. Подтягивание из виса лежа 
(перекладина на высоте 105 см) 20 16 12 9 7 

Юноши 
Вид задания Оценка в баллах 
 5 4 3 2 1 

1. Плавание 50 м (мин., сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/вр 
2. Прыжки в длину с места (см) 242 235 230 220 210 
3. Прыжки в длину  445 430 415 400 380 
или высоту с разбега (см) 145 140 135 130 125 
4. Метание гранаты 700 г  (м) 40 37 34 31,50 28 
5. Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 14 10 8 6 4 

Контрольные задания для оценки физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы: 

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени. 



2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без учёта времени. 
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки). 
4. Подтягивание на перекладине (юноши). 
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и де-

вушки). 
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши и девушки). 
7. Плавание без учета времени - 50 м (юноши и девушки). 
8. Бег на лыжах без учёта времени (девушки - 2000 м, юноши - 3000 м). 
9. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки). 
10. Приём и передача волейбольного мяча (юноши и девушки). 
11. Метание гранаты (юноши). 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

Процедура проведе-
ния 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение практических заданий Зачет 
Продолжительность 

контроля 
По усмотрению преподавателя В соответствии с принятыми 

нормами времени 
Форма проведения 

контроля 
Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного за-
дания 

Практические задания вопросы к зачету 

Форма отчета Ответы в письменной форме Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный материал Справочная литература Справочная литература 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1 Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная трени-

ровка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск 
: ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим досту-
па: https://www.rucont.ru/efd/284515 

2 Глазина, Т. А. Основы здорового образа жизни студентов : метод. 
рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина .— Оренбург : 
ОГУ, 2012 .— 56 с. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/210063 

3 Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная трени-
ровка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск 
: ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим досту-
па: https://www.rucont.ru/efd/284515 

б) дополнительная литература:  
4 Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культу-

ры. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов [Элек-

https://www.rucont.ru/efd/284515
https://www.rucont.ru/efd/210063
https://www.rucont.ru/efd/284515


тронный ресурс] : учеб. пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Элек-
трон. дан. — Москва : Советский спорт, 2005. — 60 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4085.  

5 Шуняева, Е.А. Физическая культура. Инструктивно-методические 
указания для студентов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 
: метод. указ. / Е.А. Шуняева, Е.Н. Бибина, Н.А. Ломакина. — Электрон. дан. 
— Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 95 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/74510.  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Спортивный зал для проведения практических занятий по физкуль-

туре и спорту, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем для 
проведения учебного процесса.  

− Спортивное оборудование и инвентарь для проведения учебного 
процесса. 

− Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/4085
https://e.lanbook.com/book/74510




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Гражданская оборона» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-9в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бака-
лавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля 
подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Гражданская оборона» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подго-
товки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с про-
филем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоем-
кость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков команд-
ной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских 
качеств. 

Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результа-
те формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ОК-9 (способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) 

− Безопасность жизнедеятельности (5 семестр) 
− Экология (4 семестр) 
Освоение дисциплины «Гражданская оборона» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 
и развития следующих компетенций: 

ОК-9 (способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) 

− Спец. курс (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-9 (способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций) 

Знать основы информатики; 
Уметь использовать нормативные правовые до-
кументы в области обеспечения производственной 
безопасности; 
Владеть культурой мышления, способен к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; 

4. Содержание дисциплины 



4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 6 1-18 27 4 4   23  Коллоквиум 
По материалам                  

6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 4 4   23 9  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1.  

Безопасность и 
экологичность 

технологических 
систем 

Проектирование безопасных рабочих мест в системах 
управления.Расчет показателя интегральной оценки 
условий труда и его корреляционная связь с категорией 
тяжести труда. Методика определения категории тяже-
сти труда на основе карты условий труда и интеграль-
ного показателя. Расчет информационной нагрузки 
оператора. Критерии оценки нервно-психологических 
нагрузок напряжения зрения, слуха, внимания, мысли-
тельного аппарата. Интеллектуальное и эмоциональное 
напряжение. Порядок проектирования безопасного ра-
бочего места и оптимальных условий труда (на приме-
ре оператора ЭВМ). Требования безопасности к сред-
ствам отображения информации и органам управления. 
Меры снижения утомления и ранних стадий переутом-
ления. График работоспособности человека в течении 
рабочего дня. Научные основы организации труда и 
отдыха в течение рабочего дня. Экологический паспорт 
предприятия. 

2.  Пожарная 
безопасность 

Пожаро- и взрывоопасные свойства веществ. Опасные 
факторы пожара и взрыва. Показатели пожарной и 
взрывной опасности горючих твердых веществ, газов, 
жидкостей. Предотвращение пожаров и взрывов и за-
щита от них. Классификация производств по пожарной 
опасности. Планировочные и строительные решения по 
защите людей от пожара: огнестойкость зданий, раз-
мещение объектов, пожарные разрывы, противопожар-
ные преграды. Способы и средства предотвращения 
пожаров и взрывов. Организация пожарной охраны на 
предприятиях. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР) : «Учебным планом не предусмотрено» 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Гражданская оборона», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать  
(ОК-9) 

Знание основ ин-
форматики; 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь  
(ОК-9) Умение использовать 

нормативные право-
вые документы в об-
ласти обеспечения 
производственной 
безопасности; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОК-9) 

Владение культурой 
мышления, способен 
к обобщению, анали-
зу, восприятию ин-
формации, постанов-
ке цели и выбору пу-
тей её достижения; 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 



Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформирован-
ности компетенции ОК-9 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 



1) Основы законодательства РФ в области охраны труда  на предприя-
тиях. 

2) Основы законодательства РФ в области охраны труда.  
3) Оценить опасность однофазного прикосновения человека в сети с 

изолированной нейтралью. 
4) Перечислите   способы  и   средства  электрозащиты,  применяемые  

в  сетях  с  изолированной  нейтралью.  
5) Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  ка-

чественным  показателям освещения.  
6) Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы защи-

ты от ЭМП радиочастот. 
7) Перечислите способы и средства электрозащиты,  применяющиеся  в 

сетях  с  заземленной  нейтралью. 
8) Пороговые  значения  токов поражения. Критерии   электробезопас-

ности. 
9) Привести электрическую принципиальную схему зануления. Какие 

устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при попа-
дании напряжения на зануленный корпус:  а) автоматический выключатель; 
б) УЗО, реагирующее на дифференциальный ток; в) оба устройства; г) ни од-
но из них. 

10) Системы  вентиляции  и  их  выбор  в  зависимости  от  назначения. 
11) Системы  искусственного  освещения.   Принципы  нормирования. 
12) Токи  поражения  и  пороговые  значения.   
Пример типового билета: 
1.  Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  

качественным  показателям освещения. 
2.  Определите на каком расстоянии от полусферического заземлителя 

радиусом 0,3 м. шаговое напряжение не  превысит  50 В, если  ток замыкания 
равен 500 А, удельное сопротивление грунта составляет  100 Ом *м.   Пред-
ложите  методы снижения шагового напряжения. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Гражданская оборона» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных заданий 

Выполнение пись-
менных заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению пре-
подавателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма прове-
дения контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные задания вопросы к зачету 



Форма отчета Устные ответы Ответы в письменной 
форме 

Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная литерату-
ра 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
1)Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Шевандин [и др.]. — Электрон. 
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2004. — 364 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60903 

2)Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситу-
ациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
Финансы и статистика, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65897 

б) Дополнительная литература 
3) Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Б.Ф. Кирин, Н.О. Каледина, Г.И. Слепцов. — Электрон. дан. — 
Москва : Горная книга, 2004. — 285 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3435.  

4) Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ба-
калавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 
и К, 2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70657.  

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

-MS Windows 
-MS Office 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/60903
https://e.lanbook.com/book/65897
https://e.lanbook.com/book/3435




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной 
компетенцииОК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» являет-
сядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и си-
стемы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 
(36акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского 
языка» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-
лученными в результате формирования и развития компетенций: 

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Культура речи (2 семестр) 
Освоение дисциплины является необходимым для изучения последу-

ющих дисциплин в рамках дальнейшего формирования, закрепления и разви-
тия следующих компетенций: 

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

− Техническая лексика в научной литературе (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия) 

Знать структуру и основы построения письменных 
и устных текстов социально-бытовой, учебно-
социальной и профессионально-ориентированной 
тематики; правила речевого этикета в соответствии 
с ситуациями межкультурного общения в зависимо-
сти от стиля и характера общения в социально-
бытовой, академической и профессионально-



ориентированной сферах; 
Уметь высказываться в пределах изученных тем; 
выражать свое мнение и аргументированную оцен-
ку; использовать различные виды чтения на основе 
текстов публицистического, научно-популярного и 
общепрофессионального характера по направлению 
подготовки; применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения куль-
турного уровня, профессиональной компетенции; 
Владеть навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения; умением 
ведения диалогового общения в рамках профессио-
нальной тематики. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
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ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 7 1-18 27 4 4   23  Устный опрос 
По материалам 7 

семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 4 4   23 9  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Особенности 

инженерно-технической 
лексики 

Морфология и синтаксис официально-делового и 
научного стиля. Нормативный, коммуникативный 
и этический аспекты речи. Монологическая и диа-
логическая речь. Официальные и негласные прави-
ла межкультурных коммуникаций. 

2 

Язык инженерной 
специальности как 

средство 
профессионального 

общения. 

Методика конструктивного и эффективного прове-
дения переговоров с использованием технической 
лексики.  Деловой этикет. Деловая переписка. Осо-
бенности деловых коммуникаций в сети Интернет.  

3 
Требования к 

оформлению научной 
работы 

Технические требования (ГОСТ) к оформлению 
текста научной работы. Требования к цитированию 
и библиографическому списку (прямое цитирова-
ние, косвенное цитирование, затекстовые и под-
строчные ссылки, отправные ссылки). Систе-
ма «Антиплагиат». Защита интеллектуальной соб-
ственности. Ответственность за использование чу-
жих результатов интеллектуальной собственности. 

4 Организация подготовки 
к научным 

Научная конференция как распространенная форма 
организации научной деятельности. Цели конфе-



выступлениям.  ренций. 
Организационные мероприятия и структура науч-
ной конференции.Организация научно-
исследовательской работы студента. Методика со-
ставления кратких содержательных докладов с ис-
пользованием инженерно-технической лексики.  

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4 Практические занятия (ПР) : «Учебным планом не предусмотрено». 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к зачету с использованием материалов лекционных заня-

тий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семест-
ра в соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского языка», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(OK-5) 

Знать структуру и осно-
вы построения письмен-
ных и устных текстов 
социально-бытовой, 
учебно-социальной и 
профессионально-
ориентированной тема-
тики; правила речевого 
этикета в соответствии с 
ситуациями межкуль-
турного общения в зави-
симости от стиля и ха-
рактера общения в соци-
ально-бытовой, академи-
ческой и профессио-
нально-ориентированной 
сферах; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 1 



Уметь 
(OK-5) 

Уметь высказываться в 
пределах изученных тем; 
выражать свое мнение и 
аргументированную 
оценку; использовать 
различные виды чтения 
на основе текстов пуб-
лицистического, научно-
популярного и обще-
профессионального ха-
рактера по направлению 
подготовки; применять 
методы и средства по-
знания для интеллекту-
ального развития, повы-
шения культурного 
уровня, профессиональ-
ной компетенции; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: зачет 
 

Шкала 1 

Владеть 
(OK-5) Владеть навыками 

письменного аргументи-
рованного изложения 
собственной точки зре-
ния; умением ведения 
диалогового общения в 
рамках профессиональ-
ной тематики. 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

зачет 
 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-



риале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5 в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример задания № 1: 
- в чем сходства и отличия научного и делового стилей?  
- каковы последствия нарушения стилистики в научной литературе? 

Приведите примеры. 
-Задание: прочитать предложенный текст, найти орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки. 
Пример задания №2: 
Группа  студентов делится на две команды. Команда № 1 заинтересо-

вана в  «поставке оборудования в десятидневный срок по предоплате». Ко-
манда № 2 заинтересована «получить оборудование в трехдневный срок, 
оплата после получения товара».  Ведутся переговоры устно и посредством 
деловой переписки.   

 Оценивается техника ведения переговоров, правильность применения 
инженерно-технической лексики. 

Пример задания №3: 
Воспользовавшись ресурсом http://www.keysight.com составить доклад 

– сравнительный анализ нескольких осциллографов. Указать достоинства и 
недостатки, область применения.  Проверить работу в системе «Антиплаги-



ат». 
Пример задания №4 
- На основе доклада, полученного по результатам практической работы 

№ 3, подготовить материал для публичного выступления. Выступить с ко-
ротким докладом перед аудиторией. Ответить на вопросы слушателей.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформирован-
ности компетенции ОК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине). 

1. Какая лексика называется инженерно-технической?  
2. В чем отличие делового стиля от научного? 
3. Монологическая и диалогическая речь. Области применения.  
4. Методика конструктивного и эффективного проведения переговоров.  
5. Основные требования делового этикета. 
6. Морфология и синтаксис официально-делового и научного  стиля. 
7. Требования к оформлению научной работы. 
8. Интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной собствен-

ности. Защита интеллектуальной собственности. Система «Антиплагиат». 
9.  Система «Антиплагиат». Ответственность за использование чужой 

интеллектуальной собственности.  
10. Методика составления кратких содержательных докладов для пуб-

личных выступлений с использованием инженерно-технической лексики. 
11. Официальные и негласные правила межкультурных коммуникаций.  
12. Деловая переписка. Особенности деловых коммуникаций в сети 

Интернет. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Инженерно-техническая лексика русского языка» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение уст-
ных заданий 

Выполнение пись-
менных заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению пре-
подавателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные вопросы Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в письмен-
ной форме 

Ответы в письменной форме 
(устное собеседование) 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная литера-
тура 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 



7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

А) Основная литература 
1 Русский язык будущему инженеру. Книга для студентов [Электрон-

ный ресурс] : учеб. / Е.В. Дубинская [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44152 

2 Русский язык будущему инженеру. Книга для преподавателй [Элек-
тронный ресурс] : учеб. / Е.В. Дубинская [и др.]. — Электрон. дан. — Москва 
: ФЛИНТА, 2013. — 175 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44153 

Б)Дополнительная литература 
1. Тимошенко, Т.Е. Русский язык : основы информационных техноло-

гий в металлургии : сборник текстов и заданий по научному стилю речи для 
иностранных студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Е. Тимо-
шенко, В.Л. Шувалов. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 87 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93651 

2. Солганик, Г.Я. Стилистика русского языка [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 246 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74646 

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

MS Office 
MS Windows 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

 -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

 

https://e.lanbook.com/book/44152
https://e.lanbook.com/book/44153
https://e.lanbook.com/book/93651
https://e.lanbook.com/book/74646
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина«Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся общекультурныхкомпетенций ОК-
6, 7в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки бака-
лавров 09.03.01Информатика и вычислительная техника с учетом специфики 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы». 

2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01Информатика и вычислительная техника с профилем подго-
товки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» обучающи-
еся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в резуль-
тате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия): 

– История (1 семестр) 
– Правоведение (2 семестр) 
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию): 
– Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
– Философия (3 семестр) 
– Алгебра и геометрия (1 и 2 семестры) 
– Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
– Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процес-

сы (4 семестр) 
– Информатика (1 семестр) 
– Дискретная математика (2 семестр) 
– Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
– Дифференциальные уравнения (3 семестр) 
– Вычислительная математика (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенныес 

планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 (способностью работать в кол- Знать социальные и культурные различия 
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лективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия) 

Уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
Владеть способностью работать в команде, толерант-
но воспринимая социальные и культурные различия 

ОК-7 (способностью к самооргани-
зации и самообразованию) 

Знать использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 
Уметь использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 
Владеть способностью использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятельности 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-7 6 1-16 27 4 4   23  Устное собеседование 
По материалам                  

6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 27 4 4   23 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Категориальный аппа-
рат педагогики и пси-
хологии инклюзивного 
образования 

Образование как педагогический процесс. Психолого-
педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 
инклюзивного образования. Социально-педагогическая 
поддержка субъектов инклюзивного образования. Обу-
чение и воспитание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогиче-
ская деятельность в условиях интеграции. 

2  Психолого-
педагогическая харак-
теристика субъектов 
инклюзивного образо-
вания 

Психолого-педагогические особенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Общие и специфиче-
ские особенности детей с отклонениями в развитии. Пе-
дагогическая характеристика обучающихся в инклюзив-
ной образовательной среде. 

3  Общие вопросы обуче-
ния и воспитания детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
инклюзивной образова-
тельной среде 

Организационно-управленческие вопросы реализации 
инклюзивной практики в образовании. Научно-
методическое обеспечение инклюзивного образования. 
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 
воспитания в инклюзивной образовательной среде. Кор-
рекционно-развивающие технологии в методике обуче-
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ния лиц с ограниченными возможностями здоровья в ин-
тегрированной образовательной среде. 

4  Реформирование спе-
циального образования. 
История становления и 
развития национальных 
систем специального 
образования (социо-
культурный контекст). 

Этапы развития системы специального образования. 
Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к 
осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй 
период эволюции: От осознания необходимости призре-
ния инвалидов к осознанию возможности обучения глу-
хих и слепых детей; от приютов через опыт индивиду-
ального обучения к первым специальным учебным заве-
дениям. Третий период эволюции: от осознания возмож-
ности обучения детей с сенсорными нарушениями к 
признанию права аномальных детей на образование. 
Становление системы специального образования. Чет-
вертый период эволюции: от осознания необходимости 
специального образования для отдельных категорий де-
тей с отклонениями в развитии к пониманию необходи-
мости специального образования для всех, нуждающих-
ся в нем. Развитие и дифференциация системы специ-
ального образования. Пятый период эволюции: от рав-
ных прав к равным возможностям; от «институциализа-
ции» к интеграции. 

5  Модели интеграции де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. 
Временная интеграция. Полная интеграция. Дидактиче-
ские условия подготовки учителя к интегрированному 
обучению детей с ограниченными возможностями . Диа-
гностика факторов и условий подготовки учителя к ин-
тегрированному обучению детей с ограниченными воз-
можностями. Модель оптимальных условий подготовки 
учителя к интегрированному обучению детей с ограни-
ченными возможностями. 

6  Проблемы и перспек-
тивы образовательной 
интеграции и социаль-
ной адаптации лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Образовательная интеграция и социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностями здоровья как со-
циальная и психолого-педагогическая проблема. Орга-
низационно-методические аспекты образовательной ин-
теграции лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

7  Нормативно-правовые 
и этические основы 
управления инклюзив-
ным образованием 
 

Правовые и этические основы инклюзивного образова-
ния в России и за рубежом. Международные правовые 
документы о правах и свободах человека. Международ-
ные правовые документы в отно-шении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Законодательная по-
литика Российской Федерации в отношении инклюзив-
ного образования. Нормативно-правовая база инклюзив-
ной школы. Региональные правовые документы, закреп-
ляющие права и свободы лиц с ограниченными возмож-
но-стями здоровья. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
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4.4. Практические занятия (ПР) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-

ботыобучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроляуспевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Психология (инклюзивный курс)», с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ОК-6) Знать социальные и 

культурные разли-
чия 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-6) Уметь работать в 

команде, толерант-
но воспринимая со-
циальные и куль-
турные различия 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-6) 

Владеть способно-
стью работать в ко-
манде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-
ные различия 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Знать Знать использовать Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 
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(ОК-7) основы правовых 

знаний в различных 
сферах деятельно-
сти 

полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация:  
зачет 

Уметь 
(ОК-7) Уметь использо-

вать основы право-
вых знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация:  
зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-7) 

Владеть способно-
стью использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация:  
зачет 

Шкала 2 

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
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ях. 
4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенцийОК-6, 7 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу2: 
– Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с 

внешним миром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажи-
те соответствующую для каждого нарушения форму представления информа-
ции 

– Назовите необходимое материально-техническое обеспечение, техниче-
ские средства обучения и компьютерные технологии, способствующие созда-
нию культурного пространства образовательного учреждения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Примеры вопросов по разделу3: 
– В ходе деловой игры смоделировать ситуацию неэтичного отношения к 

инвалиду в общественном транспорте. Наметить пути разрешения конфликта; 
– Назовите категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образо-

вание  
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенцийОК-6, 7 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное обра-

зование» 
3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования 
4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории 

РФ. 
5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 
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«инклюзивное образование лиц с ОВЗ» 
6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обуче-

ния детей с ограниченными возможностями  
7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья  
8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  
9. Этапы становления системы специального образования в России 
10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2001г. 
11. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребно-

сти детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного обучения. 
19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного обучения. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 
2 вопрос –Этапы становления системы специального образования в Рос-

сии; 
3 вопрос – Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного обучения. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Психология (инклюзивный курс)» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнениеписьменных 
заданий 

Зачет 

Продолжительность По усмотре- По усмотрению препо- В соответствии с приняты-
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контроля нию препода-
вателя 

давателя ми нормами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в письменной 
форме 

Ответы в письменной фор-
ме (устное собеседование) 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная литература Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: Методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб-метод. по-
собие / М.С. Староверова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2014. — 
167 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96318 

 б) дополнительная литература: 
1. Ратнер, Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными воз-

можностями в обществе здоровых детей [Электронный ресурс] / Ф.Л. Ратнер, 
А.Ю. Юсупова. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2006. — 175 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/96281   

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− Adobe Acrobat Reader DC 
− MS Windows 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

           -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01Информатика и вычисли-
тельная техникас профилемподготовки «Вычислительные машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/96318
https://e.lanbook.com/book/96281




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Спец. курс» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенцииОК-9 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Спец. курс» являетсядисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

Освоение дисциплины «Спец. курс» является необходимым для 
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-9 (способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) 

− Безопасность жизнедеятельности (5 семестр) 
− Экология (4 семестр) 
− Гражданская оборона (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-9 (способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций) 

Знать структура и принципы построения САПР РЭУ 
Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов 
Владеть методами автоматизированного 
формирования системы уравнений схемы 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 
Формы промежуточной аттестации (по 

семестрам) В
се

го
 Контактная 

работа 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

Л
К 

Л
Б 

П
Р 

1-23 7 1-18 27 4 4   23   
По материалам 7 9      9 Зачет 



семестра 
Всего: 36 4 4   23 9  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Общие сведения о САПР 

Общие сведения о САПР: подсистемы. ПТК, ПМК, 
виды обеспечений. Уровни и этапы проектирования 
РЭУ. Виды проектных процедур.  
Задачи проектирования РЭУ. Структура и принципы 
построения САПР РЭУ 

2 Схемотехническое 
проектирование 

Схемотехническое проектирование. Основные 
понятия и определения, применяемые на этапе 
схемотехнического проектирования 

3 Математические модели 
компонентов 

Математические модели компонентов электронных 
схем: пассивных компонентов, диода, биполярного 
транзистора, полевого транзистора с управляющим р-
n-переходом, МОП-транзистора.  
Нелинейные и малосигнальные модели. Особенности 
моделей интегральных компонентов 

4 Методы получения и 
идентификации моделей 

Методы получения и идентификации моделей 
компонентов. Компонентные и топологические 
уравнения. 
Методы автоматизированного формирования системы 
уравнений схемы. 
Алгоритм формирования схемных уравнений 
методом узловых потенциалов 

5 Методы моделирования 
схем 

Методы моделирования схем. Моделирование 
статических и динамических режимов. 
Численное интегрирование систем ОДУ: явные и 
неявные разностные схемы, метод Эйлера, линейные 
многошаговые схемы. Анализ переходных процессов. 
Моделирование в частотной области. 
Быстрое преобразование Фурье 

6 
Организация 
программных 
комплексов 

Организация программных комплексов 
схемотехнического проектирования. Их 
лингвистическое и информационное обеспечение 

7 

Функциональное и 
функционально- 
логическое проектиро-
вание 

Функциональное и функционально- логическое 
проектирование. Анализ функциональных схем 
аналоговых устройств. Модели функциональных 
элементов 

8 
Логическое 
проектирование 
цифровых устройств 

Логическое проектирование цифровых устройств. Ос-
новные задачи. Комбинационные и последовательные 
схемы. 
Модели логических элементов и узлов (триггер, 
регистр, дешифратор, сумматор, счетчик, 
мультиплексор и т.д.) 

9 Моделирование 
цифровых схем 

Моделирование цифровых схем. Синхронное 
моделирование. Многозначное моделирование 

10 Моделирование 
цифровых схем Методы решения систем логических уравнений 

11 Синтез схем цифровых 
устройств 

Синтез схем цифровых устройств. Синтез тестов для 
контроля цифровых устройств 
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Организация 
программных 
комплексов 
функционально-
логического 
проектирования 

Организация программных комплексов 
функционально-логического проектирования. Их 
лингвистическое и информационное обеспечение 

13 
Современные системы 
функционального 
проектирования 

Современные системы функционального 
проектирования РЭУ, основные направления их 
развития. Совершенствование моделей с учетом 
новейших технологий и изменений в элементной 
базе.  
Понятие о смешанном, многоуровневом и физико-
топологическом моделировании 

14 
Уровни и этапы 
конструкторского 
проектирования 

Уровни и этапы конструкторского проектирования 
РЭУ. Виды проектных процедур.  
Задачи конструкторского проектирования РЭУ 

15 Топологическое 
проектирование 

Топологическое проектирование. Основные этапы 
топологического проектирования: компоновка, 
размещение, трассировка 

16 

Математические модели 
коммутационных схем и 
монтажного 
пространства 

Математические модели коммутационных схем и 
монтажного пространства 

17 Компоновка Компоновка. Постановка и алгоритмы решения задач: 
разбиение, покрытие, типизация 

18 
Постановка и алгоритмы 
решения задачи 
размещения 

Постановка и алгоритмы решения задачи размещения 

19 
Постановка и алгоритмы 
решения задачи 
размещения 

Постановка и методы решения задачи трассировки 
соединений. Волновой алгоритм, канальная 
трассировка 

20 
Оценка конструктивных 
характеристик и 
надежности РЭУ 

Оценка конструктивных характеристик и надежности 
РЭУ. Математические модели анализа конструкций 
РЭУ. 
Аналитические (интегральных преобразований) и 
численные (МНР, МКЭ) методы решения краевых 
задач для ДУЧП 

21 
Моделирование 
температурных полей 
РЭУ 

Моделирование температурных полей РЭУ 

22 

Оценка 
помехоустойчивости и 
электромагнитной сов-
местимости 
конструкций 

Оценка помехоустойчивости и электромагнитной сов-
местимости конструкций. Показатели надежности, 
компоненты ненадежности, физико-статистическая 
модель интенсивности отказов 

23 

Раздел 23. Современные 
системы 
конструкторского 
проектирования РЭУ 

Современные системы конструкторского 
проектирования РЭУ, основные направления их 
развития. 
Совершенствование моделей и алгоритмов с учетом 
новейших технологий и изменений в элементной базе 



4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не 
предусмотрено». 

4.4 Практические занятия (ПР): «Учебным планом не 
предусмотрено». 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

− подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 
занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведенных ниже (п.7) источников (в течение 7-го семестра в 
соответствии с расписанием занятий); 

− оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии 
с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «Спец. курс», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ОК-9) 

Знание 
структуры и 
принципов 
построения САПР 
РЭУ 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-9) 

Умение 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-9) 

Владение 
методами ав-
томатизированного 
формирования 
системы уравнений 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 2 



схемы учебной 
деятельности 

зачет 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 
детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету. 
1 Общие сведения о САПР 
2 Схемотехническое проектирование 
3 Математические модели компонентов 
4 Методы получения и идентификации моделей 
5 Методы моделирования схем 
6 Организация программных комплексов 
7 Функциональное и функционально- логическое проектирование 
8 Логическое проектирование цифровых устройств 
9 Моделирование цифровых схем 
10 Моделирование цифровых схем 
11 Синтез схем цифровых устройств 

12 Организация программных комплексов функционально-логического 
проектирования 

13 Современные системы функционального проектирования 
14 Уровни и этапы конструкторского проектирования 
15 Топологическое проектирование 

16 Математические модели коммутационных схем и монтажного 
пространства 

17 Компоновка 
18 Постановка и алгоритмы решения задачи размещения 
19 Постановка и алгоритмы решения задачи размещения 
20 Оценка конструктивных характеристик и надежности РЭУ 
21 Моделирование температурных полей РЭУ 

22 Оценка помехоустойчивости и электромагнитной совместимости 
конструкций 

23 Современные системы конструкторского проектирования РЭУ 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Спец. курс» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных заданий 

Выполнение 
письменных заданий 

Зачет 

Продолжительнос
ть контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные вопросы Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в Ответы в письменной форме 



письменной форме (устное собеседование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Кобрин, Ю.П. Основы проектирования электронных средств 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю.П. Кобрин, А.К. Кондаков, 
В.Г. Козлов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2006. — 141 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/11383  

2) Кологривов, В.А. Основы автоматизированного проектирования 
радиоэлектронных устройств (часть 1) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 120 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4930    

3) Кологривов, В.А. Основы автоматизированного проектирования 
радиоэлектронных устройств (часть 2) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 132 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4929   

б) Дополнительная литература: 
1) Трухин, М.П. Основы компьютерного проектирования и 

моделирования радиоэлектронных средств. Учебное пособие для вузов 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 
2016. — 386 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94572   

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

MS Windows 
MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/11383
https://e.lanbook.com/book/4930
https://e.lanbook.com/book/4929
https://e.lanbook.com/book/94572




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ком-
петенцииОК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» являет-
сядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и си-
стемы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 
(36акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Техническая лексика в научной литерату-
ре» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций: 

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

− Иностранный язык (1, 2, 3 и 4 семестры) 
− Инженерно-техническая лексика русского языка (6 семестр) 
− Культура речи (2 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия) 

Знать структуру и основы построения письменных 
и устных текстов социально-бытовой, учебно-
социальной и профессионально-ориентированной 
тематики; правила речевого этикета в соответствии 
с ситуациями межкультурного общения в зависимо-
сти от стиля и характера общения в социально-
бытовой, академической и профессионально-
ориентированной сферах; 
Уметь высказываться в пределах изученных тем; 
выражать свое мнение и аргументированную оцен-
ку; использовать различные виды чтения на основе 
текстов публицистического, научно-популярного и 
общепрофессионального характера по направлению 
подготовки; применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения куль-



турного уровня, профессиональной компетенции; 
Владеть навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения; умением 
ведения диалогового общения в рамках профессио-
нальной тематики. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего 

контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-4 7 1-18 27 4 4   23  Опрос 
По материалам 7 

семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 4 4   23 9  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Особенности 

терминологической 
лексики 

Назначение терминологической лекси-
ки.Орфографические и стилистические особенно-
сти терминологической лексики. История форми-
рования и назначение официально-делового и 
научного стиля. Функциональные особенности 
научного стиля. Сфера применения и характерные 
черты официально-делового стиля.Упрощенный 
технический язык. Назначение упрощенного тех-
нического языка. Нормативный, коммуникатив-
ный и этический аспекты речи. Методика кон-
структивного и эффективного проведения перего-
воров с использованием технической лексики. 
Основы делового этикета. 

2 Техника поиска 
актуальной информации 

Приемы технологии критического мышления, 
техника поиска актуальной информации с помо-
щью компьютерных технологий. 

3 
Инновационные 

технологии в 
образовании 

Различные стратегии чтения (skanning, skimming); 
основные правила написания писем, документов и 
технической литературы на английском и русском 
языке;необходимые термины для изучения лекси-
ко-грамматической и стилистической стороны 
текста.  

4 Правила переводов 
технической литературы 

Техника передачи глубинного смысла при пере-
воде научной литературы. Кодекс переводчика.  

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не преду-
смотрено». 

4.4 Практические занятия (ПР): «Учебным планом не преду-
смотрено». 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к зачету с использованием материалов лекционных за-

нятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го се-
местра в соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изу-

чение дисциплины «Техническая лексика в научной литературе», с указани-
ем этапов их формирования в процессе освоения образовательной програм-
мы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оце-
нивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(OK-5) 

Знание структуры 
и основ построения 
письменных и уст-
ных текстов соци-
ально-бытовой, 
учебно-социальной 
и профессиональ-
но-
ориентированной 
тематики; правил 
речевого этикета в 
соответствии с си-
туациями межкуль-
турного общения в 
зависимости от 
стиля и характера 
общения в соци-
ально-бытовой, 
академической и 
профессионально-
ориентированной 
сферах; 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(OK-5) 

Умение высказы-
ваться в пределах 
изученных тем; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-

Шкала 1 



выражать свое 
мнение и аргумен-
тированную оцен-
ку; использовать 
различные виды 
чтения на основе 
текстов публици-
стического, науч-
но-популярного и 
общепрофессио-
нального характера 
по направлению 
подготовки; при-
менять методы и 
средства познания 
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культур-
ного уровня, про-
фессиональной 
компетенции; 

ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

ных/ письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Владеть 
(OK-5) 

Владение навыка-
ми письменного 
аргументированно-
го изложения соб-
ственной точки 
зрения; умение ве-
дения диалогового 
общения в рамках 
профессиональной 
тематики. 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 



навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-
емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-
ния. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5 в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
- дайте определение понятию «термин»? 
- каковы последствия неточного употребления терминов в научной ли-

тературе? Приведите примеры. 
- каковы последствия несоблюдения делового этикета при перегово-

рах?   
Задание: прочитать предложенный текст, сообщить какие термины 

употреблены  неверно. 
Примеры вопросов по разделу 2: 
- насколько вероятно получение достоверной информации посредством 

сети Интернет? 
- как повысить вероятность получения достоверной информации? 
- чему доверять, если получена противоречивая информация из двух 

источников? 



Задание:  найти информацию о новейшей разработке в области элек-
троники. Привести пример актуальной информации, пример недостоверной 
информации. Обосновать выводы. 

Примеры вопросов по разделу 3: 
- Для чего применяются стратегии и техники чтения? 
- Основные правила делового письма. 
- К чему может привести несоблюдение требований к написанию тех-

нической литературы? 
Задание: прочитать предложенный текст и составить на его основе ин-

формационное письмо в деловом стиле. 
Примеры вопросов по разделу 4: 
- Ответственен ли переводчик технической литературы за проделанную 

работу? 
- К чему может привести неточность перевода технической и техноло-

гической литературы? 
- Каким образом переводится текст, если в русском языке нет аналогов 

терминов, встречающихся в иностранной литературе? 
Задание: перевести предложенный текст с ресурса 

http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&l
c=eng с английского языка на русский. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформирован-
ности компетенции ОК-5в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине). 

1. Понятие «термин». Нормативный, коммуникативный и этический 
аспекты речи. 

2. Орфография и стилистика терминологической лексики. 
3. Назначение терминологической лексики. 
4. Функциональные особенности научного стиля. 
5. История формирования и назначение официально-делового стиля. 
6. Сфера применения и характерные черты официально-делового стиля. 
7. Язык и стиль распорядительных документов. 
8. Правила написания деловых писем. 
9. Методика конструктивного и эффективного проведения переговоров 

с использованием технической лексики. 
10. Что такое критическое мышление? Каким образом проверяется до-

стоверность информации? 
11. Техника поиска актуальной информации. 
12. Перевод научной литературы. Требования, предъявляемые к пере-

водчику.  
13. Кодекс переводчика. Назначение кодекса переводчика. 
14. Упрощенный технический язык. Назначение упрощенного техниче-

ского языка. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&lc=eng
http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&lc=eng


Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Техническая лексика в научной литературе» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных заданий 

Выполнение 
письменных за-

даний 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с приняты-
ми нормами времени 

Форма про-
ведения 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного за-

дания 

Устные вопро-
сы 

Письменные за-
дания 

вопросы к зачету 

Форма от-
чета 

Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной фор-
ме (устное собеседование) 

Раздаточ-
ный мате-

риал 

Нет Справочная лите-
ратура 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
А) Основная литература 
1 Гарифуллина, Н.К. Русский язык и культура профессиональной ре-

чи: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.К. Гарифулли-
на, И.В. Вяткина. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 84 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/73409 

2 Русский язык и культура профессионального общения нефилоло-
гов: методологические и теоретико-практические основы коммуникативно-
речевой подготовки специалистов в техническом вузе: Монография [Элек-
тронный ресурс] : монография / С.Н. Белухина [и др.]. — Электрон. дан. — 
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. — 312 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58405  

3 Сульдина, Л.г. Русский язык и культура речи : практикум для бака-
лавров всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения [Элек-
тронный ресурс] / Л.г. Сульдина, М.И. Шигаева. — Электрон. дан. — Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2014. — 124 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74802  

Б)Дополнительная литература 
1. Тимошенко, Т.Е. Русский язык : основы информационных техно-

логий в металлургии : сборник текстов и заданий по научному стилю речи 
для иностранных студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Е. Ти-

https://e.lanbook.com/book/73409
https://e.lanbook.com/book/58405
https://e.lanbook.com/book/74802


мошенко, В.Л. Шувалов. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 87 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93651 

2. Русский язык будущему инженеру. Книга для студентов [Электрон-
ный ресурс] : учеб. / Е.В. Дубинская [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44152 

3. Русский язык будущему инженеру. Книга для преподавателй [Элек-
тронный ресурс] : учеб. / Е.В. Дубинская [и др.]. — Электрон. дан. — Москва 
: ФЛИНТА, 2013. — 175 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44153 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

− MS Office  
− MS Windows 
− Adobe Acrobat Reader DC.  
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/93651
https://e.lanbook.com/book/44152
https://e.lanbook.com/book/44153
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина«Экономика предприятия» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурнойкомпетенцииОК-3 в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки бакалавров 
09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профи-
ля подготовки – «Вычислительные машины и системы». 

2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с профилем подго-
товки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. Шо-
кина»». 

Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате-
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности): 

– Экономика (4 семестр); 
Освоение дисциплины «Экономика предприятия» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности): 

– Управление предприятием (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенныес 

планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чиив карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3(способность организовы-
вать работу малых коллективов 
исполнителе) 

Знать основы  управления коллективом 
Уметь организовывать работу малых коллективов испол-
нителе 
Владеть способностью организовывать работу малых кол-
лективов исполнителе 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1-2 2 1 0,5  0,5 1  Устный опрос, решение 
задач 

2  6 3-4 2 1 0,5  0,5 1  Устный опрос, решение 
задач 

3  6 5-6 3 2 1  1 1  Устный опрос, тест№1 

4  6 7-8 3 2 1  1 1  Устный опрос, решение 
задач 

5  6 9-10 3 2 1  1 1  Устный опрос, решение 
задач 

6  6 11-12 3 2 1  1 1  Устный опрос, тест№2 

7  6 13-14 3 2 1  1 1  Устный опрос, решение 
задач 

8  6 15-16 4 2 1  1 2  Устный опрос, решение 
задач 

9  6 17-18 4 2 1  1 2  Устный опрос, реферат, 
контрольная работа 

По материалам                  
6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36  8  8 11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Предприятие – ос-
новное звено эко-
номики 

Предпринимательская деятельность и виды собственности в 
РФ. Организационно-правовые формы предприятия. Класси-
фикация фирм. Объединение организаций. Особенности 
функционирования фирм на российских рынках. 

2  Основной капитал Классификация основных производственных фондов. Источ-
ники основных производственных фондов. Выбытие основ-
ных производственных фондов. Оценка основных производ-
ственных фондов. Амортизация. Показатели, характеризую-
щие состояние, движение и использования основных произ-
водственных фондов. 

3  Оборотный капитал Оборотные средства и их состав. Структура оборотных 
средств. Классификация оборотных средств. Показатели эф-
фективности использования оборотных средств . 

4  Прогнозирование и 
планирование дея-

Миссия организации, цели ее развития. Планирование дея-
тельности, виды планов. Система оперативных планов произ-
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тельности водственно – хозяйственной деятельности. Стратегия дея-
тельности организации. Виды стратегий. Цели и задачи биз-
нес – планирования. Виды бизнес – планов.Факторы внутрен-
ней и внешней среды, формирующие инновационную дея-
тельность предприятия. Факторы прямого и косвенного воз-
действия. Инвестиционная деятельность. Классификация ин-
вестиций. Качество продукции.. 

5  Производственная 
программа 

Производственный процесс. Методы организации производ-
ства. Производственная структура. Производственный цикл. 
Понятие производственной программы. Элементы производ-
ственной программы. Показатели объема производства, ис-
пользуемые при разработке производственной программы. 
Производственная мощность. Основные показатели произ-
водственной мощности. Товарный ассортимент, его номен-
клатура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой про-
дукции. Цели и задачи организации сбыта. Прогнозирование 
и планирование сбыта продукции, работ и услуг. Методы ор-
ганизации сбыта. Посредники и их типы. Складирование про-
дукции. Транспортировка товаров. Расчет затрат на складиро-
вание и доставку товаров. 

6  Персонал предпри-
ятия и производи-
тельность труда 

Персонал предприятия. Категории персонала. Нормирование 
труда. Система норм труда. Затраты рабочего времени. Орга-
низация оплаты труда. Системы и формы оплаты труда.  

7  Издержки произ-
водства   

Классификация затрат предприятия. Экономические элемен-
ты затрат. Калькуляционные статьи затрат. Себестоимость. 
Расчет себестоимости. Показатели себестоимости продукции, 
работ, услуг. Факторы снижения себестоимости. Расходы, 
связанные с производством и реализацией продукции, работ, 
услуг. Внереализационные расходы. Анализ расходов пред-
приятия. 

8  Цена и ценообразо-
вание 

Ценовая политика предприятия. Система цен. Признаки клас-
сификации цен. Виды цен. Ценообразование. Цели ценообра-
зования. Методы ценообразования. 

9  Прибыль и рента-
бельность 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Меха-
низм формирования прибыли. Распределение прибыли. 
Структура финансов предприятия. Рентабельность и безубы-
точность производства. Особенности процедуры банкротства 
и его предупреждение.Оценка эффективности работы пред-
приятия. Показатели производственной эффективности. Пока-
затели эффективности хозяйствования. Показатели эффектив-
ного использования капитала. Финансовый анализ и его зна-
чение. Риски предприятия. Классификация рисков. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1 Предпринимательская деятельность и виды собствен- 0,5 
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ности в РФ. Организационно-правовые формы пред-
приятия. Классификация фирм. Объединение органи-
заций. Особенности функционирования фирм на рос-
сийских рынках. 

2  2 

Классификация основных производственных фондов. 
Источники основных производственных фондов. Вы-
бытие основных производственных фондов. Оценка 
основных производственных фондов. Амортизация. 
Показатели, характеризующие состояние, движение и 
использования основных производственных фондов. 

0,5 

3  3 
Оборотные средства и их состав. Структура оборотных 
средств. Классификация оборотных средств. Показате-
ли эффективности использования оборотных средств . 

1 

4  4 

Миссия организации, цели ее развития. Планирование 
деятельности, виды планов. Система оперативных 
планов производственно – хозяйственной деятельно-
сти. Стратегия деятельности организации. Виды стра-
тегий. Цели и задачи бизнес – планирования. Виды 
бизнес – планов. Факторы внутренней и внешней сре-
ды, формирующие инновационную деятельность 
предприятия. Факторы прямого и косвенного воздей-
ствия. Инвестиционная деятельность. Классификация 
инвестиций. Качество продукции.. 

1 

5  5 

Производственный процесс. Методы организации про-
изводства. Производственная структура. Производ-
ственный цикл. Понятие производственной програм-
мы. Элементы производственной программы. Показа-
тели объема производства, используемые при разра-
ботке производственной программы. Производствен-
ная мощность. Основные показатели производствен-
ной мощности. Товарный ассортимент, его номенкла-
тура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой 
продукции. Цели и задачи организации сбыта. Прогно-
зирование и планирование сбыта продукции, работ и 
услуг. Методы организации сбыта. Посредники и их 
типы. Складирование продукции. Транспортировка 
товаров. Расчет затрат на складирование и доставку 
товаров. 

1 

6  6 

Персонал предприятия. Категории персонала. Норми-
рование труда. Система норм труда. Затраты рабочего 
времени. Организация оплаты труда. Системы и фор-
мы оплаты труда.  

1 

7  7 

Классификация затрат предприятия. Экономические 
элементы затрат. Калькуляционные статьи затрат. Се-
бестоимость. Расчет себестоимости. Показатели себе-
стоимости продукции, работ, услуг. Факторы сниже-
ния себестоимости. Расходы, связанные с производ-
ством и реализацией продукции, работ, услуг. Внереа-
лизационные расходы. Анализ расходов предприятия. 

1 
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8  8 
Ценовая политика предприятия. Система цен. Призна-
ки классификации цен. Виды цен. Ценообразование. 
Цели ценообразования. Методы ценообразования. 

1 

9  9 

Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Механизм формирования прибыли. Распределение 
прибыли. Структура финансов предприятия. Рента-
бельность и безубыточность производства. Особенно-
сти процедуры банкротства и его предупрежде-
ние.Оценка эффективности работы предприятия. По-
казатели производственной эффективности. Показате-
ли эффективности хозяйствования. Показатели эффек-
тивного использования капитала. Финансовый анализ 
и его значение. Риски предприятия. Классификация 
рисков. 

1 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-

ботыобучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциями практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроляуспева-
емости и промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Экономика предприятия», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ОК-3) 

Знать основы  
управления коллек-

Правильность вы-
полнения учебных 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  

Шкала 
1 
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тивом заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Уметь 
(ОК-3) Уметь организовы-

вать работу малых 
коллективов испол-
нителе 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 
2 

Владеть 
(ОК-3) 

Владеть способно-
стью организовывать 
работу малых кол-
лективов исполните-
ле 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 
1 

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 
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5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-3 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1: 
– приведите пример организационно-правовой формы предприятия.; 
– какие особенности функционирования фирм на российских рынках вы 

знаете.приведите пример.  
Примеры вопросов по разделу4: 
– какиевиды стратегий деятельности организации вы знаете. Приведите 

пример; 
– виды бизнес – планов. 

Пример тестового задания 
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или 

граждан, направленная на получение прибыли, - это: 
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность. 
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это: 
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в со-

временных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент 
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом 
износа. 

3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача. 
4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономи-

ческую сущность основных фондов: 
а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производ-

ства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе про-
изводства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость 
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на гото-
вый продукт. 

5. Фонды обращения не включают: 
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы буду-

щих периодов; г) товары отгруженные. 
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6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который полу-
чен предприятием по договору дарения, признается: 

а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе 
предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его 
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс. 

7. Оборотные средства: 
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение 

одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) во-
обще не переносят свою стоимость на готовый продукт. 

8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий 
неверно? 

а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотрен-
ные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие ор-
ганизует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие под-
чинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжа-
ется своим доходом. 

9. В ходе переоценки основных фондов формируется: 
а) страховая стоимость б) восстановительная стоимость; в) первоначаль-

ная стоимость. 
10. В соответствии с ГК РФ хозяйственные товарищества могут созда-

ваться в форме: 
а) акционерного общества; б) полного товарищества; в) общества с до-

полнительной ответственностью; г) товарищества на вере; д) артели. 
Пример контрольной работы 

I. Выберите правильный ответ (ответы) 
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или 

граждан, направленная на получение прибыли, - это: 
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность. 
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это: 
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в со-

временных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент 
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом 
износа. 

3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача. 
4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономи-

ческую сущность основных фондов: 
а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производ-

ства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе про-
изводства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость 
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на гото-
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вый продукт. 
5. Фонды обращения не включают: 
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы буду-

щих периодов; г) товары отгруженные. 
6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который полу-

чен пред-приятием по договору дарения, признается: 
а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе 

предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его 
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс. 

7. Оборотные средства: 
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение 

одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) во-
обще не переносят свою стоимость на готовый продукт. 

8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий 
неверно? 

а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотрен-
ные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие ор-
ганизует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие под-
чинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжа-
ется своим доходом. 

9. Повременная форма оплаты труда включает следующие элементы: 
а) простую повременную; б) повременно - премиальную; в) аккордную; г) 

коллективную (бригадную) 
10. Какие из указанных вложений дополнительных средств не относятся к 

экстенсивному способу развития производства? Получение прироста продукции 
за счет: 

а) абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов; б) рас-
ширения действующего предприятия; в) повышения уровня отдачи применяе-
мых в производстве трудовых и материальных ресурсов. 

11. Постоянные издержки организации – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их приобрете-

ния; б) минимальные издержки производства любого объема продукции при 
наиболее благоприятных условиях производства; в) издержки, которые несет 
предприятие независимо от объема производства. 

12. Группировка затрат по калькуляционным статьям применяется для: 
а) установление общей по предприятию сметы затрат; б) расчета себесто-

имости единицы продукции; в) определение нижней границы цены на одно из-
делие. 

13. Автоматическое изменение заработной платы в зависимости от изме-
нения прожиточного минимума – это: 

а) индексирование заработной платы; б) тарификация; в)исследование 
трудового процесса; г) расчет реальной заработной платы. 
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II. Решите задачи 
1. Стоимость приобретенного оборудования – 26 тыс. руб. Расходы, свя-

занные с приобретением оборудования – 10 тыс. руб. Остаточная стоимость 
оборудования – 18 тыс. руб. Годовая норма амортизации – 10%. Сколько пол-
ных лет функционирует оборудование, если применяется линейный метод в 
рамках бухгалтерской отчетности? 

2. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных произ-
водственных фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, коэффициен-
ты обновления и выбытия основных производственных фондов, если известно, 
что первоначальная стоимость основных фондов на начало года составляла 1200 
тыс. руб., величина износа фондов – 220 тыс. руб. В течение года введены в 
эксплуатацию новые основные фонды: с 1 апреля – на 75 тыс. руб., с 20 сентяб-
ря – на 35 тыс. руб. Кроме того, с 1 июля выбыли основные фонды, первона-
чальная стоимость которых срставляла75 тыс. руб., а величина износа к момен-
ту выбытия составила 85%. 

3. Определите среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов и ежегодный размер амортизационных отчислений линейным способом, 
используя следующие исходные данные: первоначальная стоимость основных 
производственных фондов к началу планового года – 6000 тыс. руб.; стоимость 
вводимых в плановом году основных производственных фондов – 1500 тыс. 
руб.; стоимость выбывающих в течение года основных производственных фон-
дов – 300 тыс. руб.; продолжительность эксплуатации основных производствен-
ных фондов: вводимых – 6 мес., выводимых – 4 мес.; срок полезного использо-
вания основных производственных фондов – 10 лет. 

4. Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном периоде 
составил 600 тыс. руб., а в плановом – 610 тыс. руб., средние годовые остатки 
оборотных средств – соответственно 120 тыс. и 110,5 тыс. руб. Определите ко-
эффициенты оборачиваемости оборотных средств в отчетном и плановом пери-
одах и продолжительность одного оборота в сравниваемых периодах. 

5. Численность ППП составляет 2860 чел. Время, фактически отработан-
ное каждым работником за год – 1865 ч. Удельный вес производственных рабо-
чих в общей численности ППП – 68%. Количество рабочих дней в году – 260. В 
плановом году фактическое время работы каждого работника запланировано 
увеличить на 15 ч. Определить количество высвобождаемых работников в ре-
зультате проведения ряда мероприятий по совершенствованию производства. 

6. Годовой план выпуска приборов – 5000 шт.; норма времени на сборку 
одного прибора – 6 ч.; разряд работы – 3-й. Тарифный коэффициент 3-го разря-
да – 1,29; часовая тарифная ставка 1-го разряда – 11,32 руб.; дополнительная за-
работная плата – 5%; оплата за отпуск – 6,3%. Рассчитать плановый фонд зара-
ботной платы рабочих – сдельщиков цеха сборки. 

7. Предприятие производит 30 единиц продукции в месяц, при этом по-
стоянные издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные – 400 руб. на одно из-
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делие Прибыли планируется получить 3 тыс. руб. Определить на основе анализа 
безубыточности и обеспечения целевой прибыли цену на товар, которую долж-
но установить предприятие. 

8. Выручка от реализации продукции – 150 тыс. руб., затраты на произ-
водство и реализацию – 140 тыс. руб. Прибыль от внереализационных операций 
– 20 тыс. руб. Прибыль от реализации иных материальных ценностей – 15 тыс. 
руб. Найдите рентабельность продукции. 

9. Текущий объем реализации продукции – 1250 ед. Цена продажи едини-
цы продукции – 300 руб. Переменные затраты на весь объем – 150000 руб. По-
стоянные затраты – 90000 руб. Найдите объем производства, при котором пред-
приятие имеет нулевую прибыль. 

Темы рефератов 
1. Балансовая прибыль. 
2. Банковские услуги для предприятий. 
3. Банкротство предприятий и его процедура. 
4. Бизнес – планирование. Типы бизнес – плана. 
5. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
6. Доход предприятия, его сущность и значение. 
7. Инвестиционная политика 
8. Инвестиционная политика. 
9. Маркетинговые исследования – основа планирования программы вы-

пуска. 
10. Мотивация труда.  
11. Основные принципы планирования в условиях рынка. 
12. Основные технико-экономические показатели деятельности предприя-

тий. 
13. Основы организации труда на предприятиях. 
14. Понятие качества и показатели качества продукции. 
15. Понятие конкурентоспособности. 
16. Программа выпуска и ее реализации. 
17. Распределение и использование прибыли в условиях переходного пе-

риода. 
18. Рентабельность работы субъекта. 
19. Сертификация продукции. 
20. Система оплаты труда в современных условиях. 
21. Современные методы калькулирования продукции. 
22. Состав балансовой прибыли. 
23. Стоимостные показатели выпуска и оценка реализации продукции. 
24. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 
25. Фонд оплаты труда.  
26. Формы и системы оплаты труда согласно положениям ТК РФ. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-
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ности компетенции ОК-3 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Амортизация основных фондов. 
2. Виды основных средств, их классификация. 
3. Инвестиционная деятельность. 
4. Инновационная деятельность. 
5. Калькуляция себестоимости продукции. 
6. Классификация затрат. Смета затрат. 
7. Организационно – правовые формы организации хозяйственной дея-

тельности. 
8. Организация управления промышленным предприятием. 
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
10. Персонал организации. 
11. Показатели оценки движения основных фондов предприятия. 
12. Показатели оценки оборотных средств и определение потребности 

предприятия в оборотном капитале. 
13. Понятие и структура оборотных средств предприятия. 
14. Понятие предприятия, признаки и порядок создания. 
15. Понятие прибыли. 
16. Производственная мощность. 
17. Производственная программа предприятия 
18. Производственная структура. Производственный процесс. 
19. Производственный цикл. 
20. Рентабельность. 
21. Управление затратами предприятия. 
22. Управление прибыли. 
23. Управление финансовыми ресурсами, авансированными в оборотный 

капитал. 
24. Управление финансовыми рисками. 
25. Формы и системы оплаты труда работников промышленного предпри-

ятия. 
26. Ценовая политика. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос –банкротство предприятий и его процедура.; 
2 вопрос –основы организации труда на предприятиях.; 
3 вопрос – Решите задачу. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Экономика предприятия» 
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Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнени-
еписьменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведе-
ния 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Финансовое оздоровление и развитие предприятий радиоэлектронного 

комплекса в период посткризисного восстановления и модернизации россий-
ской экономики [Электронный ресурс] : монография / Б.Н. Авдонин [и др.]. — 
Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2010. — 472 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/3956  

2. Ментцель, В. Основы теории BWL (Экономика предприятия). Карман-
ное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва 
: Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5698  

3. Романенко, И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2011. — 
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5360 

б) дополнительная литература: 
1. Арсенова, Е.В. Справочное пособие в схемах по «Экономике организа-

ций (предприятий)» [Электронный ресурс] : справ. пособие / Е.В. Арсенова, 
О.Г. Крюкова. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2008. — 
176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5309  

2. Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-правовые основы безопасности пред-
приятий: учеб. пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатерин-
бург : УрФУ, 2015. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98813  

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

https://e.lanbook.com/book/3956
https://e.lanbook.com/book/5698
https://e.lanbook.com/book/5360
https://e.lanbook.com/book/5309
https://e.lanbook.com/book/98813
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MS Office 
MS Windows 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практическо-

го  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычисли-
тельная техника»с профилем подготовки «Вычислительные машины и систе-
мы». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина«Управление предприятием» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурной ОК-3компетенциив соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки бакалавров 
09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профи-
ля подготовки – «Вычислительные машины и системы». 

2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Дисциплина «Управление предприятием» является дисциплиной по выбо-
ру вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с профилем подго-
товки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Управление предприятием» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате-
формирования и развития компетенции в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности): 

– Экономика (4 семестр) 
Освоение дисциплины «Управление предприятием» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующей компетенции: 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности): 

– Экономика предприятия (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенныес 

планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3 (способность работать в ко-
манде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия) 

Знать социальные и культурные различия 
Уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
Владеть способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 6 1-4 6 4 2  2 2  Устные опросы на 
учебных занятиях; 
письменные работы; 
контроль с помощью 
технических средств и 
информационных систем 
в соответствии с 
индивидуальной картой-
маршрутом 
обучающегося 

3-4 6 5-8 7 4 2  2 3  
5-6 6 9-12 7 4 2  2 3  

7-8 6 13-18 7 4 2  2 3  

По материалам6 семестра 9      9 Зачет 
Всего: 36 16 8  8 11 9  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание 

раздела 
1  Основы 

современного 
подхода к 

управлению 
предприятием 

Сущность, функции и принципы процесса управления предприя-
тием. Методы управления деятельностью предприятия. Организа-
ционные структуры управления предприятием. Вышестоящие ор-
ганы государственного управления предприятиями и организация-
ми.Формализованные модели и концепции управления. Общие 
проблемы автоматизации управления предприятием.   

2  

Цели и задачи в 
системе управления 

Смысл и назначение целеполагания в управлении. Цели орга-
низации: понятие,особенности, характеристики. Задачи: поня-
тие, особенности, категории. Типология целей организации. 
Общие цели. Долгосрочные и краткосрочные цели. Общие тре-
бования к процессу целеполагания вменеджмента. Ключевые 
принципы постановки и использования целей: обсуждение це-
лей, определение приоритетов, обеспечение регулярной обрат-
ной связи, связь с системой поощрения.            Дерево целей 
как инструмент обеспечения соподчиненности и развертывае-
мости целей менеджмента. Методы постановки целей. Концеп-
ция управления по целям. Оперативное управление. 

3  

Принятие  
управленческих  

 решений 
 

Понятие управленческого решения. Виды и типы управленче-
ских решений.Программируемое и непрограммируемое реше-
ние. Организационные и персональные решения. Операцион-
ные и стратегические решения. Исследовательские и кризисно-
интуитивные решения. Компромисс. Основные подходы к при-
нятию решений. Централизованный и децентрализованный. 
Групповой и индивидуальный. Демократический и совеща-
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тельный. Система участия.Процесс принятия управленческих 
решений. Определение проблемы. Постановка целей. Выбор 
альтернативы. Осуществление альтернативы. Оценка результа-
тов решения.            Среда принятия решения. Определенность, 
риск, вероятность, временные и информационные ограничения. 
Методы принятия решений. Этапы научного метода: наблюде-
ние, формулирование гипотезы, версификация. Моделирование 
процесса принятия решений. Физическая, аналоговая, матема-
тическая модели. Построение модели. Потенциальные погреш-
ности.            Платежная матрица, дерево решений, диаграмма 
Ишикавы, анализ Парето. Методы прогнозирования: анализ 
временных рядов, мнение жюри, модель ожидания потребите-
ля, метод экспертных оценок. Принятие решений в условиях 
риска. Методы принятия решений в условиях неуверенности по 
отборочным критериям. 
Модели науки управления: теория игр, теория очередей. Мо-
дель управления запасами, модель линейного программирова-
ния, анализ безубыточности, имитационное моделирование. 

4  

Стратегическое и 
тактическое 

планирование 

Концепция стратегии. Уровни разработки стратегии. Оценка и 
анализ внешней среды. Возможности и угрозы. Управленче-
ское обследование внутренних слабых и сильных сторон орга-
низации. Стратегические альтернативы: ограниченный рост, 
внутренний и внешний рост, стратегия сокращения, стратегия 
сочетания. Процесс стратегического планирования. Управление 
реализацией стратегии и тактическое планирование. Тактика, 
политика, процедуры, правила. Система планов организации. 
Функциональные планы. Единовременные планы. Стабильные 
планы. Бюджеты. Количественные и качественные оценки пла-
нирования стратегии. 

5  

 
Регулирование и 

контроль в системе 
управления 

 

Понятие контроля и его основные типы. Связь между планиро-
ванием и контролем.Направленность управленческого кон-
троля. Предварительный контроль. Текущий контроль. После-
дующий контроль. Этапы процесса контроля: создание стан-
дартов, наблюдение изменений, сравнение со стандартами, 
оценка отклонений.      Регулирование процесса. Проведение 
корректирующих действий, поддержание текущего статуса, из-
менение стандартов, осуществление регулирования. Барьеры и 
сопротивление контролю.            Контроль специфических ас-
пектов организационного руководства. Контроль финансовых 
ресурсов. Контроль человеческих ресурсов. 

6  

Руководство и 
лидерство  

Групповая динамика. Виды формальных групп. Характеристи-
ки группы: размерсостав, групповые нормы, сплоченность, 
конфликтность, статус, целевые и поддерживающие роли. При-
чины возникновения и характеристики неформальных групп. 
Управление неформальной группой.  Понятие руководства. 
Концепция типов руководства Мак-Грегора. Власть и влияние. 
Убеждение и участие. Лидерство. Автократичный лидер и де-
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мократический руководитель.Основные теории руководства. 
Теория черт характера индивидуума (ЭГизелли). Теория пове-
дения. Матрица стилей руководства Л.Лайкерта. Теория слу-
чайностей (Р.Танненбаум, У. Шмидт). Теория эффективности 
руководства Ф. Фидлера. Модель Херси_Бланшара.  

7  

Управление 
 производством 

 

Цели и задачи управления производством. Системное пред-
ставление. Процесс управления производством. Функции 
управления производством. Информационное обеспечение си-
стемы управления производством. Формирование производ-
ственных программ. Оперативное управление производством. 
Организация и развитие управления производством. 
Основные понятия и категории управления качеством. Опреде-
ление качества продукции. Современные концепции качества. 
Принципы управления качеством. Классификация затрат на ка-
чество. Концепция всеобщего управления качеством (TQM). 
Статистические методы управления качеством. Средства и ме-
тоды улучшения качества.Системы качества. 

8  

Оценка  
эффективности  

управления 
 

Диагностика системы управления. Показатели эффективности 
управления и подходы к их расчету. Методики оценки эффек-
тивности управления. Основные направления оценки состояния 
системы управления: оценка инвестиционной деятельности, 
управление финансами, инновации и развитие инфраструкту-
ры, обучение и развитие персонала, взаимоотношения с клиен-
тами.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1 Методологические основы управления  1 
2  2 Коммуникации в системе управления  1 
3  3 Модели и методы принятия решений 1 
4  4 Мотивация деятельности 1 
5  5 Конфликтность в менеджменте  1 
6  6 Организационная культура 1 

7  7 Состав и задачи подразделений производственной ин-
фраструктуры предприятий 1 

8  8 Оценка состояния системы управления 1 
Всего: 8 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-
ботыобучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
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7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроляуспева-
емости и промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Управление предприятием», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ОК-3) Знать социальные и 

культурные разли-
чия 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-3) 

Уметь работать в 
команде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-
ные различия 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументирован-
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-3) 

Владеть способно-
стью работать в ко-
манде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-
ные различия 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
В целом успешное, но 

не систематическое 
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ществляемое умение применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенцииОК-3 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу2: 
– дайте общую характеристику долгосрочным и краткосрочным целям; 
– приведите общие требования к процессу целеполагания в менеджменте.  
Примеры вопросов по разделу3: 
– дайте определения понятиям «определенность, риск, вероятность, вре-

менные и информационные ограничения»; 
– назовите методы принятия управленческих решений. 
Примерный перечень тем научных рефератов-докладов 
1. Черты и тенденции развития современного менеджмента.  
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2. Ретроспективный анализ развития науки управления. 
3. Развитие организационного гуманизма в менеджменте. 
4. Развитие концепции реинжиниринга бизнеса. 
5. Планирование как определяющая функция управления в разных си-

стемах управления  (США, Япония, Европа). 
6. Организация (координация) как основное содержание непосредствен-

ного процесса управления. 
7. Руководство – как мотивирующая функция управления. 
8. Контроль – как завершающий этап  в процессе управления. 
9. Развитие организационной структуры  в процессе  управления. 
10. Практическая реализация диалоговых систем  «руководитель-

подчиненный». 
11. Моделирование процесса принятия и реализации УР.             
12. Маркетинг   -  как система управления и процесс управления. 
13. Реализация функций стратегического управления. 
14. Этапы стратегического планирования.   
15. Развитие координатных и субординационных коммуникаций - важ-

нейший процесс совершенствования ОС в организациях. 
16. Социальная ответственность и этика – косвенное влияние на совре-

менную организацию. 
17. Оценка и  по факторный анализ  внутренней среды организации. 
18. Эффективное распределение  полномочий в организации. 
19. Система мотивации в современной организации. 
20. Поведенческие аспекты  в реализации функций управления. 
21. Характеристики эффективного контроля и его реализация. 
22. Управленческое обследование внутренних сил организации. 
23. Выбор стратегии организации путем анализа стратегических альтерна-

тив. 
24. Реализация управления по целям (МВО). 
25. Тенденции развития современных технологий управления ЧР.   
26. Развитие лидерства - основной функции менеджера: руководство и 

наделение властью. 
27. Анализ основных характеристик руководителя организации. 
28. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 
29. Процессный и системный подходы  в управлении операциями. 
30. ЖЦ изделия  и процесса.  
31. Управление производством: функционирование оперативной системы. 
32. Анализ моделей ОП. 
33. Развитие социальной системы и формирование КК. 
34. Практические приложения теорий мотивации. 
35. Практическое формирование индивидуального и группового поведе-

ния в социальной подсистеме. 
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36. Командный менеджмент и его практическое применение. 
37. ОП в различных национальных  культурах. 
38. Развитие инновационного менеджмента в организации. 
39. Организация корпоративного обучения  в организации.  
40. Практика формирования КК организации. 
41. Формирование,  наращивание и развитие профессионального ядра ЧР 

организации. 
42. Построение максимально адаптивной саморазвивающейся организа-

ции. 
43. Развитие коллегиального управления в организации. 
44. Влияние самоменеджмента на формирование социальной подсистемы 

организации. 
45. Реализация эффективного тайм менеджмента.  
46. Практика реализации посетительского менеджмента. 
47. Реализация эффективных телефонных коммуникаций. 
48. Эффективное делегирование полномочий в организации. 
49. Практика стратегического анализа – основа  стратегического планиро-

вания.  
50. Анализ моделей стратегического менеджмента. 
51. Предвидение как основа реализации планирования. 
52. Развитие корпорации в современных условиях. 
53. Практическая реализация принципов управления. 
54. Характеристика менеджеров, способных к стратегическому управле-

нию 
55. Практическая реализация ПЦМ. 
56. Развитие функциональной стратегии в организациях. 
57. Реализация конкурентной стратегии  в организациях. 
58. Практический коммуникационный процесс передачи интеллектуаль-

ного содержания. 
59. Анализ иерархических ценностей  персонала организации. 
60. Практика управления через жёсткие и мягкие элементы. 
61. Развитие современных концепций управления. 
62. Роль «команд» в эффективной работе организации. 
63. Практика формирования внутрифирменного менеджмента. 
64. Последовательная реализация стратегического управления. 
Сравнительная характеристика американского, японского, европейского 

менеджмента. 
Зачет в 5 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированно-

стикомпетенцииОК-3 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Потребности и содержательные теории мотивации 
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2. Принципы эффективного менеджмента. 
3. Принципы декомпозиции систем 
4. Элементы коммуникационного процесса 
5. Организации, ориентированные на рынок 
6. Основные положения классической школы управления 
7. Микросреда организации 
8. Основные виды планов 
9. Миссия и цели 
10. Принципы эффективного менеджмента 
11. Тактика, политика, правила и процедуры в планировании 
12. Органические структуры: характеристики и условия эффективного 

применения 
13. Многомерные организации 
14. Положения школы науки управления, используемые в современном 

менеджменте 
15. Многомерные организации 
16. Положения школы науки управления, используемые в современном 

менеджменте 
17. Жизненный цикл системы 
18. Типовые стили руководства 
19. Мотивационная теория ожиданий 
20. Модели менеджмента 
21. Достоинства и недостатки рациональной бюрократии по М.Веберу 
22. Области выработки стратегии 
23. Механистические структуры: характеристики и условия эффективного 

применения 
24. Характеристики внешней среды 
25. Взаимосвязь переменных внутренней среды 
26. Виды коммуникативных связей 
27. Особенности функциональной организации 
28. Мотивационная теория справедливости 
29. Макросреда организации 
30. Понятие и классификация коммуникаций 
31. Отличительные черты современного менеджмента 
32. Понятие и виды управленческих решений 
33. Основные отличительные черты школы науки управления 
34. Основные подходы к принятию решений 
35. Состав комплекса менеджмента организации 
36. Основные положения теории 7-s 
37. Основные этаны разработки стратегического плана 
38. Достоинства и недостатки матричных структур 
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39. Принципы управления по А.Файолю, используемые в современном 
менеджменте 

40. Графические методы принятия решений 
41. Стиль руководства и его влияние на эффективность организации 
42. Ключевые принципы постановки целей 
43. Особенности дивизиональных структур 
44. Мотивация группового поведения 
45. Особенности многомерных организаций 
46. Управленческая решетка Р.Блейка и Д.Мутон 
47. Современный взгляд на классификацию подходов и школ менеджмен-

та 
48. Понятие и виды конфликтов в организации 
49. Основные  закономерности  управления 
50. Делегирование полномочий и ответственность 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Управление предприятием» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнениеписьменных 
заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению препо-
давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии 
с принятыми 

нормами време-
ни 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный опрос Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные задания Практические 
задания 

вопросы к заче-
ту 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная литература Справочная 

литература 
Справочная ли-

тература 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
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1. Кужева, С.Н. Производственный менеджмент: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2011. — 172 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12915   

2. Муратов, А.С. Гармонизационный подход к экономике и управлению 
предприятиями: теория и практика [Электронный ресурс] : монография — 
Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2011. — 388 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/3957 

3.  Моргунов, В.И. Конкурентоспособность менеджмента на основе со-
временных форм и методов управления предприятиями [Электронный ресурс] : 
монография / В.И. Моргунов, Г.В. Моргунов. — Электрон. дан. — Москва : 
Дашков и К, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70533   

б) дополнительная литература: 
1. Кокуева, Ж.М. Управление персоналом наукоемких предприятий [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Ж.М. Кокуева, В.В. Яценко. — Электрон. дан. 
— Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 122 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52577  

2. Камалов, Р.К. Управление инновационной деятельностью предприятий 
в условиях кризиса: монография [Электронный ресурс] : монография / Р.К. Ка-
малов, К.Р. Камалова, Н.Р. Хакова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2013. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56671  

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 
- ОС Windows 
- Microsoft Office 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практическо-

го  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВОпо направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычисли-
тельная техника»с профилем подготовки «Вычислительные машины и систе-
мы». 

https://e.lanbook.com/book/12915
https://e.lanbook.com/book/3957
https://e.lanbook.com/book/70533
https://e.lanbook.com/book/52577
https://e.lanbook.com/book/56671




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Микропроцессорные системы» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенцийПК-1, 2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» являетсядисциплиной по 
выборувариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Микропроцессорные системы» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 



Освоение дисциплины «Микропроцессорные системы» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина") 
 

Знать:основы построения баз данных и систем 
управления базами данных для информационных 
систем различного назначения; современные 
технические средства взаимодействия с ЭВМ, а также 
принципов проектирования пользовательского 
интерфейса, методы оценки важнейших качеств 
интерфейсов в т.ч. дружественность, конкретность, 
наглядность, согласованность и т.д.; 
Уметь: работать с современными системами 
программирования разрабатывать схемы баз данных; 
выбирать комплексы программно-аппаратных средств 
в создаваемых вычислительных информационных 
системах и проектировать интерфейсы «человек – 
ЭВМ», а также определять структуру системы,  решать 
типовые задачи проектирования интерфейсов с 
применением современных систем программирования; 
строить модель предметной области и модели 



интерфейсов 
Владеть:навыками по созданию программного 
средства с использованием базы данных; языками 
процедурного и объектно-ориентированного 
программирования, навыками разработки и отладки 
программ не менее чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого 
уровня; методами описания схем баз данных; навыками 
разработки графических интерфейсов; методами и 
средствами разработки и оформления технической 
документации.  

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 
 

Знать: Основы построения и архитектур современных 
встраиваемых микропроцессоров (МП) и 
микроконтроллеров (МК); методов проектирования 
микропроцессорных систем (МПС); средств разработки 
и отладки МПС; методики использования 
программных средств для решения практических задач.  
Уметь: сопрягать аппаратные и программные средства 
в составе информационных и автоматизированных 
систем. Применятьмикропроцессорные комплекты и 
МК различных серий при проектировании МПС, 
решать вопросы системотехнического и 
схемотехнического проектировании МПС различной 
конфигурации, разрабатывать программное 
обеспечение МПС. Создавать программы на языке 
ассемблера для микропроцессоров.Производить 
тестирование и отладку микропроцессорных систем, 
применять аппаратно-программные средства отладки 
на всех этапах жизненного цикла МПС.. 
Владеть: навыками работы со средствами 
автоматизации разработки ПО; основными методами 
и средствами автоматизации проектирования, 
производства, испытаний и оценки качества 
программного обеспечения; навыками проектирования, 
наполнения и использования информации баз данных 
Навыками проектирования, программирования и 
отладки МПС. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной аттестации 
(по семестрам) В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1-4 49 20 8 4 8 29  Устное собеседование 

2 6 5-8 49 20 8 4 8 29  Защита лабораторной работы 
Выполнение практического задания 



3 6 9-12 50 20 8 4 8 30  Защита лабораторной работы 
Выполнение практического задания 

4 6 13-16 50 20 8 4 8 30  Защита лабораторной работы 
Выполнение практического задания 

По материалам 6 
семестра 54      54 экзамен 

Всего в 6 
семестре: 252 80 32 16 32 118 54  

5 7 1-4 62 32 16 8 8 30  Устное собеседование 

6 7 5-8 62 32 16 8 8 30  Устное собеседование  
Защита лабораторной работы 

7 7 9-12 64 32 16 8 8 32  Устное собеседование  
Защита лабораторной работы 

8 7 13-16 64 32 16 8 8 32  Устное собеседование  
Защита лабораторной работы 

По материалам 7 
семестра 36      36 экзамен 

Всего в 7 
семестре: 288 128 64 32 32 124 36  

Всего: 540 208 96 48 64 242 90  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
этапы развития 
микропроцессорной 
техники, области 
применения 
микропроцессоров (МП) 
и микроконтроллеров 
(МК). 
Типовая структурная и 
функциональная 
организация МК 
Режимы работы 
 

Представления о современных 
микропроцессорах (МП), микроконтроллерах (МК) и 
микропроцессорных системах (МПС). Назначение МП 
и МК, их функции, основные блоки и характеристики. 

Классификация микропроцессоров. Структура и 
взаимодействие устройств МПС. 
Применение МК. Основные разновидности 8-
разрядных МК, понятия о семействах МК. Обобщенная 
структурная схема микроконтроллера. Типовой состав 
функциональных узлов. Понятие об архитектуре МК: 
гарвардской и фон-неймановской; RISC и CISC, 
открытой и закрытой. Память программ и данных. 
Виды ПЗУ, применяемые для памяти программ. Порты 
ввода-вывода. Виды портов; структурные схемы, 
назначение. Таймеры, процессор событий: структурная 
схема, режимы работы. Режим ШИМ. Сторожевой 
таймер: назначение, принцип работы. Модуль 
аналогового ввода-вывода: компаратор, АЦП. 
Функциональная схема, режимы работы. Модуль 
прерываний в МК. Виды прерываний; источники 
прерываний. Поллинг. Режимы энергопотребления в 
микроконтроллерах: активный, ожидания, останова. 
Мощность потребления. Тактовые генераторы 
микроконтроллеров. Способы задания тактовой 
частоты. Аппаратные средства обеспечения надежной 
работы микроконтроллеров. Типовые схемы 
формирования сигнала сброса. Блок детектирования 
пониженного напряжения питания. 



2 

 Последовательные 
асинхронные и 
синхронные интерфейсы 
ввода-вывода. 
Организация локальных 
сетей.. 

Последовательный обмен в МП-системах с помощью 
модуля UART. Вида кадров асинхронного обмена. 
Локальная сеть, структурная схема. Принципы обмена 
между ведущим и ведомым микроконтроллерами. 
Структура пакета. Последовательный интерфейс SPI. 
Модуль последовательного синхронного интерфейса 
SPI. Структурная схема; выбор режимов работы. 
Передача и прием данных ведущим устройством 
Структурная схема сети. Обмен в стандарте SPI. 
Двухпроводной последовательный интерфейс I2C: 
типовая структурная схема; основные свойства; 
форматы адреса. Обмен данными в протоколе I2C. 
Структура передаваемых кадров; примеры временных 
диаграмм. Синхронизация в протоколе I2C. Арбитраж. 
CAN-протокол. Области применения. Типовая 
структурная схема. Принцип передачи сообщений; 
типы сообщений (фреймы). Проблемы коллизий. 
Методы обнаружения ошибок в CAN-протоколе. 
Фильтрация сообщений. 

3 

МК. Популярные 8-
разрядные семейства. 
Этапы разработки 
микропроцессорной 
системы. 

Семейство МК с архитектурой 8051. аппаратные 
средства базового варианта. Расширение памяти 
программ и данных, временные диаграммы для 
режимов записи и чтения. Организация локальных 
сетей на базе МК51. PIC-микроконтроллеры фирмы 
MICROCHIP. Семейства PIC-микроконтроллеров; 
характеристики процессора семейства PIC16F8X. 
Структурная схема. Организация памяти: память 
программ и данных; распределение адресного 
пространства. Внешняя память данных EEPROM. 
Регистры специального назначения. Организация 
прерываний. Источники прерываний. Счетчик команд, 
способы загрузки. Прямая и косвенная адресации. 
Система команд: форматы команд, циклы исполнения, 
конвейеризация. Средства разработки приложений для 
PIC-микроконтроллеров. Микроконтроллеры семейства 
ARM9. Характеристика семейства, архитектура. 
Структура базовой модели АТ90S8515. АЛУ и 
регистры состояния. Организация памяти программ и 
данных. Таймеры. Параллельные и последовательные 
порты. Способы адресации и система команд. 
Разработка систем на базе ARM9. 

4 
Цифровые процессоры 
обработки сигналов 
(DSP процессоры) 

Общие сведения о цифровой обработке сигналов. 
Особенности архитектуры и функционирования 
сигнальных МП. Обобщенная структурная схема. 
Устройства ввода-вывода. Сопроцессоры специальных 
задач. Организация памяти. DSP процессоры фирм 
Intel, Motorola, TexasInstruments: номенклатура, 
архитектура базовых моделей, системы команд, 
технические характеристики, примеры применения. 

5 
МП. Обзор истории 
развития.  
32-р. МП фирмы Intel. 

Появление микропроцессоров и использование их в 
персональных компьютерах. Основные фирмы – 
производители микропроцессоров. История развития 



Базовая архитектура процессоров фирмы Intel. Их особенности. 8, 16, 32-
разрядные процессоры. Базовые архитектуры. 
Основные режимы работы. Регистровая модель. 
Реальный и защищенный режимы работы. Форматы 
данных и адресация данных. Форматы и типы команд. 
Назначение префиксов. Сегментная организация 
памяти. Формирование базового адреса в реальном и в 
защищенном режимах работы. Дескрипторы, 
селекторы, дескрипторные таблицы. Формирование 
линейных и эффективного адресов Структурные 
схемы. Зависимость эффективного адреса от режимов 
адресации. Страничная организация памяти. Блок 
страничной переадресации. Структурная схема; 
принципы работы. Применение буфера TLB при 
страничном преобразовании. Формирование 
физического адреса в реальном режиме Переключение 
реального и защищенного режимов. Защита памяти. 
Система привилегий. Прерывания и исключения. 
Обработка прерываний в реальном и в защищенном 
режиме. Вектор прерывания; дескрипторная таблица 
прерываний. Роль вентилей при обработке прерываний. 
Поддержка мультизадачного режима работы 
процессора: сегмент состояния задачи, регистр задачи. 
Структура сегмента ТSS. Переход в мультизадачный 
режим. Переключение задач. События, вызывающие 
переключение. Схема процесса переключения. 

6 
МП фирмы Intel. 
архитектура Р6 
Архитектура NetBurst 

Организация КЭШ-памяти в 32-разрядных 
микропроцессорах Р6 фирмы Intel. Структурная схема 
КЭШ-памяти Назначение основных узлов Алгоритмы, 
обеспечивающие соответствие содержимого основной 
и КЭШ-памяти. Служебная КЭШ-память (диспетчер). 
Обновление строк в соответствии с алгоритмом LRU. 
Протокол MESI. Суперскалярная архитектура. 
Развитие 2-х поточной конвейерной архитектуры 
Pentium. Конвейер в процессоре P6, особенности 
организации. Структурная схема. Ступени конвейера. 
Назначение основных блоков. Структурная схема. 
Переименование регистров. Суперконвейерная и 
суперскалярная архитектуры. Сравнительные 
временные диаграммы работы конвейеров. 
Структурная схема ядра процессора с архитектурой 
NetBurst (на примере Pentium 4). Основные блоки; 
назначение и принципы работы TraceCache. 
Структурная схема и работа конвейера. Распределение 
микрокоманд по обрабатывающим потокам. 
Недостатки, присущие суперконвейрной архитектуре. 
Технология HyperThreading (НТ). Аппаратные и 
программные средства достижения 
«двухпроцессорности». Сравнение традиционной 
двухпроцессорной системы и Pentium 4 с поддержкой 
технологии НТ. Развитие архитектуры NetBurst. 
Увеличение рабочей частоты процессоров и 



возникающие при этом проблемы. Показатель TDP, 
способы его снижения:  

7 

Архитектура Core и ее 
развитие в современных 
МП.  
Организация памяти в 
микропроцессорных 
системах 

Предшественники архитектуры Core – ядра Banias, 
Dothan, 2-х ядерный кристалл Yonah и процессор 
CoreDuo на его основе. Новое в технологии: сцепление 
микрокоманд, система управления энергосбережением. 
Архитектура Core2, ее модификации. Многоядерность. 
Структурные схемы многоядерных кристаллов, 
основные блоки и этапы обработки команд. 
Хронология современных процессорных архитектур 
фирмы Intel. Суть концепции развития «тик-так». 
Микроархитектура IntelNehalem, ее основные 
принципы и отличия от микроархитектуры Core. 
Микроархитектура SandyBridge с предыдущей. Кэш L0, 
особенности LLC, системный агент, кольцевая шина. 
Основные блоки и этапы обработки команд в 
процессорах микроархитектуры SandyBridge. 
Микроархитектура Haswell. Основные блоки и этапы 
обработки команд Организация кэш-памяти в 
процессорах IntelNehalem, SandyBridge, Haswell. 
Технология TurboBoost в современных процессорах 
Intel, ее связь с TDP. 
Память DDR. Структурная схема, основные блоки, их 
взаимодействие. Адресация памяти. Схема 
запоминающего массива динамического ОЗУ. 
Организация микросхемы памяти. Организация 
физического банка динамической памяти Циклы 
чтения и записи в памяти SDRAM. Тайминги. Память 
DDRSDRAM, ее особенности по сравнению с SDRAM. 

8 МП фирмы AMD 

Архитектура К7 и процессоры на ее основе (Athlon; 
AthlonXP). Особенности организации конвейера. 
Организация КЭШ- памяти. Архитектура К8, ее 
особенности: контроллеры DDR, мосты шины 
HyperTransport. Процессоры Opteron, Athlon 64, Athlon 
64FX-7х.  Архитектура К10 и процессоры на ее основе. 
Дальнейшее развитие МП фирмы AMD 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1,2,3 Основы работы с ПО Eclipse IDE 4 

2 1,2.3 Программирование на Ассемблере для микроконтроллера 
ARM9 4 

3 1,2.3 Программирование на С+ для микроконтроллера ARM9 4 
4 1.2.3 Управление периферией в микроконтроллере ARM9 4 

Всего в 6 семестре: 16 

5 3 Изучение структурной организации и системы команд 
микроконтроллеров ARM9. 8 

6 3 
Разработка прикладного программного обеспечения для 
микроконтроллера ARM9. Разработка линейных 
программ. 

8 

7 3 Разработка прикладного программного обеспечения для 8 



микроконтроллера ARM9. Разработка программ с 
циклами. 

8 1,2,3 Сопряжение микроконтроллера семейства ARM9 с 
типовыми периферийными устройствами. 4 

9 1,2,3 

Сопряжение микроконтроллера семейства ARM9 с ЖКИ  
с программной реализацией протокола обмена Вывод 
показаний АЦП микроконтроллера семейства ARM9 на 
ЖКИ 

4 

Всего в 7 семестре: 32 
Всего: 48 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1,2,3 
Изучение структурной организации и системы команд и 
режимов адресации микроконтроллеров семейства 
МК51.  

6 

2 1,2,3 
Разработка алгоритмов и составление программы на 
языке ассемблера для микроконтроллера семейства 
МК51 

6 

3 1,2.3 

Разработка алгоритмов и составление программы 
сопряжения микроконтроллера семейства МК51 с 
типовыми периферийными устройствами на языке 
ассемблера 

6 

4 1,2.3 
Изучение структурной организации и системы команд и 
режимов адресации микроконтроллеров семейства 
PICMICRO 

6 

5 1,2,3 
Разработка алгоритмов и составление программы на 
языке ассемблера для микроконтроллера семейства 
PICMICRO 

8 
 

Всего в 6 семестре: 32 

5 3 

Порядок составления технического задания на 
разработку МПС. Сведения о разработке технической 
документации: структурных, функциональных и 
принципиальных схем и программного обеспечения 
системы. Изучение требований ЕСКД и ЕСПД 
Распределение тем курсовых проектов 

2 

6 3 Изучение структурной организации и системы команд 
микроконтроллеров семейства ARM9. . 2 

7 2,3 

Аппаратные компоненты системы. Арбитраж системной 
шины. Ввод-вывод, генераторы тактовых импульсов. 
Иерархия интерфейсов в системе. Организация памяти. 
Этапы разработки МПС. 

2 

8 3 Изучение режимов адресации микроконтроллера 
семейства ARM9. 2 

9 2,3 Разработка структурной и функциональной 
электрической схемы МПС. Выбор датчиков. 2 

10 3 
Разработка алгоритмов и составление программы на 
языке ассемблера для микроконтроллера семейства 
ARM9 

4 

11 2,3 Разработка принципиальной электрической схемы МПС. 2 



Подключение питания, датчиков. Устройств индикации и 
пр. 

12 3 

Разработка алгоритмов и составление программы 
сопряжения микроконтроллера семейства ARM9 с 
типовыми периферийными устройствами на языке 
ассемблера 

4 

13 3 Расчет параметров МПС.  2 

14 5 

Изучение форматов команд, данных и режимов 
адресации МП фирмы Intel. Вычисление эффективного 
адреса в реальном и виртуальном режимах. Зависимость 
эффективного адреса от режима адресации. 

2 

15 6 

Обзор номенклатуры МП фирмы Intel и их 
сравнительные характеристики. Изучение 32-разрядной 
МП архитектуры Р6. Изучение конфликтов в конвейере 
и сокращение их количества при переименовании 
регистров. Функционирование КЭШ-памяти и 
алгоритмы, обеспечивающие соответствие содержимого 
основной и КЭШ-памяти 

4 

16 7 

Анализ параметров ПМ фирмы Intel, такие как рабочая 
частотаTDP. Обзор последних разработок фирмы Intel. 
Мобильные процессоры IntelHaswell(4 
поколение),маркировка, позиционирование, сценарии 
использования. Серии и линейки Intel 4-го поколения. 
Подходящие задачи для разных процессоров IntelCore 
4го поколения 

4 

Всего в 7 семестре: 32 
Всего: 64 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

Выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовую 
работу– не позднее 2-ой недели 7-го семестра; срок сдачи курсовой работы– 
не позднее 15 недели 7-го семестра. Ориентировочный перечень тем 
курсовой работы 

Автоматизированная система управления климатом в теплице. 
Система климат контроля в автомобиле. 
Система охранной сигнализации стационарного промышленного 

объекта. 
Разработка термометра с цветовой индикацией и дистанционным 

управлением. 
Интеллектуальный выключатель света. 
Разработка автономной противопожарной системы. 
Охранная система квартиры. 
Охранная система загородного дома. 
Система предотвращения аварий от протечек воды в офисе. 
Автоматизированная система контроля и поддержания заданного 

микроклимата в офисном помещении. 



    Электронная домашняя метеостанция. 
− подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 

занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведенных ниже (п.7) источников (в течение 6-го и 7-го, 
семестров в соответствии с расписанием занятий); 

− оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го и 7-го семестров в 
соответствии с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено 
изучение дисциплины «Микропроцессорные системы», с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать 
(ПК-1) 

Знание основ 
построения баз данных 
и систем управления 
базами данных для 
информационных 
систем различного 
назначения; 
современных 
технических средств 
взаимодействия с ЭВМ, 
а также принципов 
проектирования 
пользовательского 
интерфейса, методов 
оценки важнейших 
качеств интерфейсов в 
т.ч. дружественность, 
конкретность, 
наглядность, 
согласованность и т.д.; 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 



Уметь 
(ПК-1) 

Умение работать с 
современными 
системами 
программирования 
разрабатывать схемы 
баз данных; выбирать 
комплексы 
программно-
аппаратных средств в 
создаваемых 
вычислительных 
информационных 
системах и 
проектировать 
интерфейсы «человек – 
ЭВМ», а также 
определять структуру 
системы,  решать 
типовые задачи 
проектирования 
интерфейсов с 
применением 
современных систем 
программирования; 
строить модель 
предметной области и 
модели интерфейсов 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение навыками по 
созданию 
программного средства 
с использованием базы 
данных; языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования, 
навыками разработки и 
отладки программ не 
менее чем на одном из 
алгоритмических 
процедурных языков 
программирования 
высокого уровня; 
методами описания 
схем баз данных; 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 



навыками разработки 
графических 
интерфейсов; методами 
и средствами 
разработки и 
оформления 
технической 
документации.  

Знать 
(ПК-2) 

Знаниеоснов 
построения и 
архитектур 
современных 
встраиваемых 
микропроцессоров 
(МП) и 
микроконтроллеров 
(МК); методов 
проектирования 
микропроцессорных 
систем (МПС); средств 
разработки и отладки 
МПС; методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач.  

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение сопрягать 
аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем. Применять 
микропроцессорные 
комплекты и МК 
различных серий при 
проектировании МПС, 
решать вопросы 
системотехнического и 
схемотехнического 
проектировании МПС 
различной 
конфигурации, 
разрабатывать 
программное 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирова
нность выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 



обеспечение МПС. 
Создавать программы 
на языке ассемблера 
для 
микропроцессоров.Про
изводить тестирование 
и отладку 
микропроцессорных 
систем, применять 
аппаратно-
программные средства 
отладки на всех этапах 
жизненного цикла 
МПС. 

Владеть 
(ПК-2) 

Владениенавыками 
работы со средствами 
автоматизации 
разработки ПО; 
основными методами 
и средствами 
автоматизации 
проектирования, 
производства, 
испытаний и оценки 
качества программного 
обеспечения; навыками 
проектирования, 
наполнения и 
использования 
информации баз 
данных Навыками 
проектирования, 
программирования и 
отладки МПС. 
 

Обоснованност
ь и 
аргументирова
нность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
В целом успешное, 

но не 
В целом успешное, но 

не систематическое 



знания систематически 
осуществляемое 

умение 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2, в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
- Назовите основные области применения МП и МК 
- На каких элементах базируется микропроцессорная система? 

Примеры вопросов по разделу 2: 



 -Приведите примеры МК архитектур -  гарвардской и фон-
неймановской; RISC и CISC 

-Какие основные блоки входят в структурную схему МК?  
-Что общего у МК одного семейства и чем они отличаются? 

 -Какие недостатки у простого счетчика-таймера? 
Примеры вопросов по разделу 3: 
 - Как происходит обмен между ведущим и ведомым 

микроконтроллерами с помощью модуля UART? 
-Какой логический уровень является доминантным, а какой рецессивным на 
шине I2C. Как осуществляется арбитраж на шине I2C между ведущими 
устройствами.? 
 - Как передаются сообщения в CAN-протоколе? 

Примеры вопросов по разделу 4: 
- Какая конфигурация памяти у 8- разрядных МК PIC фирмы MICROCHIP и 
как осуществляется косвенная адресация?  
- Назовите режимы адресации 8-разрядных микроконтроллеров AVR фирмы 
Atmel? 

Примеры вопросов по разделу 5 
- Как организуется стек в 16-разрядных МКPIC фирмы MICROCHIP? 
 - Сколько ступеней в конвейере в 32-разрядном МК семействаAVR фирмы 
Atmel? 

Примеры вопросов по разделу 6: 
- Как интерпретируется содержимое сегментных регистров в реальном и в 
защищенном режимах работы в 32-разрядных микропроцессорах фирмы 
Intel? 

 - Какие существуют адресные пространства в 32-разрядных 
микропроцессорах Intel? 

Примеры вопросов по разделу 7: 
- Для чего было введено переименование регистров в МП 

архитектурыP6 фирмы Intel. 
- Какие функции выполняетTraceCache в МП архитектурыNetBurst 

фирмы Intel? 
Примеры вопросов по разделу 8: 
- Что такое показатель TDP, каковы способы его снижения? 
 - Что означает технология слияния макрооперацийmacro-fusion,и 

микроопераций micro-fusionв микроархитектуре IntelCore? 
Какие бываюттайминги. в микросхемах динамического ОЗУ. 
Примеры вопросов по разделу 9: 
  - Какие особенности у организации КЭШ-памяти у МП фирмы AMD 

 - Как осуществляется конвейерная обработка информации в МП 
архитектуры К10 фирмы AMD? 

Примеры вопросов по разделу 10: 
- Назовите основные области применения для DSP-процессоров. 
 - Назовите базовые операции при цифровой фильтрации сигналов в DSP-
процессорах. 



Пример практического задания по разделу 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2, в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2,3,4): 
1. Интерпретируйте действия команд: 
MOV 0,#1    MOVC A,@A+PC 
MOV 0,1    MOVC A,@A+DPTR 
MOV 0,@R1   MOVX @DPTR,A 
MOV 48H,45H   CJNE @R1,#25H,M1 
MOV C,01H           JNB 05,100 
MOV 2FH,C           JBC 10H,L2 
MOV @R1,#0A9H          CPL 13H 
MOV DPTR,#AAAFH                    ANL C,/25H 
2. Как адресуется внешняя и внутренняя память данных в МК 

семейства MK51? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 4): 

-Покажите в программе, как задается требуемый канал АЦП для снятия 
показаний. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-1, ПК-2 в целом в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 

1 вопрос  Процессор. Назначение, функции, основные блоки. Регистры 
процессора, классификация. Основные характеристики процессора. 
2 вопрос. Обмен данными в протоколе I2C: от ведущего к ведомому; от 
ведомого к ведущему. Структура передаваемых кадров; примеры временных 
диаграмм. 

3 вопрос. Начертите обобщенную структурную схему CAN- 
интерфейса. Приведите временную диаграмму, иллюстрирующую арбитраж 
3-х абонентов на шине CAN. 

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Микропроцессорные системы» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточн

ый контроль 
Выполнени

е устных 
Выполнение 
письменных 

Выполнение 
практически

Защита 
лабораторных 

Экзамен 



заданий заданий х заданий работ 
Продолжител

ьность 
контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавател

я 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная 
защита 

В 
письменной 

форме 
Вид 

проверочного 
задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

Устные 
вопросы 

экзаменацион
ный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной форме 

Ответы в 
письменной 

форме 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Савин, А.А. Цифровые устройства и микропроцессоры 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — 
М.: ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники), 2012. — 12 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10912  

2)  Непомнящий, О.В. Проектирование сенсорных 
микропроцессорных систем управления: монография [Электронный ресурс]: 
монография / О.В. Непомнящий, Е.А. Вейсов. — Электрон. дан. — 
Красноярск: СФУ, 2012. — 149 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/6047  

б) Дополнительная литература: 
1) Современные микропроцессоры / В. В. Корнеев, А.В. Киселёв.— 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003.— 440 с.: ил.— Библиогр.: с. 423-433 (195 назв.) 
 ISBN5-94157-385-5 Режим доступа:Научно-техническая библиотека 

Московского технологического университета  
2) Цифровые устройства и микропроцессоры : Учеб. пособие для 

вузов / А. К. Нарышкин.— М.: Академия, 2006.— 319 с.: ил.— (Высш. проф. 
образование).— Библиогр.: с. 312-314 (48 назв.)ISBN5-7695-1618-6 

Режим доступа: Научно-техническая библиотека Московского 
технологического университета   

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

o MS Windows 
o MS Office 
o Nixicon 1.10 
o Matcad prime  3.1 

https://e.lanbook.com/book/10912
https://e.lanbook.com/book/6047
http://library.mirea.ru/books/645
http://library.mirea.ru/books/645
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/books/1399
http://library.mirea.ru/books/1399
http://library.mirea.ru/books/1399
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/


o Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
o YagartoDSPBuilder 13.0.1.232 
o IO LibrariesSuite 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы AlteraME2200 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

-Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

-Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

-Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

-Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
-Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
-D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся профессиональной 
компетенцииПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 
зачетных единиц (540акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-3(способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
Освоение дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-3 (способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности) 

− Основы построения интеллектуальных систем (6 семестр) 
− Защита информации (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 (способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности) 

Знать: основные цели и задачи искусственного 
интеллекта как научного направления; 
существующие направления исследований в области 
систем искусственного интеллекта (СИИ); 
устройство экспертных систем на основе четкой и 
нечеткой логики, функционирование их отдельных 
модулей; обзорно знать существующие методы 
инженерии знаний и их возможности; метод 
концептуального анализа и проектирования (КАиП) 
модели предметной области; классические модели 
представления четких и нечетких знаний и 
алгоритмы логического вывода на них; методы 
поиска решений в пространстве состояний; метод 
когнитивного моделирования; способы построения 
онтологической модели представления знаний; 
основы теории агентов и многоагентных систем.  
Уметь: осуществлять поиск в пространстве 
состояний; применять метод КАиП на практике; 
трансформировать результаты концептуального 
анализа в модель, описанную на одном из языков 
представления знаний: на языке исчисления 
высказываний; на языке исчисления предикатов 
первого порядка; на языке продукций; на языке 
семантических сетей; на языке фреймов; на языке 
нечетких множеств; строить и использовать 
онтологические модели; проектировать 
когнитивные карты; проектировать прототипы 
многоагентных систем; самостоятельно осваивать 
новые инструментальные средства для разработки 
экспертных систем. 
Владеть: инструментально-программным 
комплексом разработки экспертных систем 
продукционного типа «Решатель»; оболочкой для 
разработки нечетких экспертных систем CubiCalc и 
средой  моделирования FIS; средой когнитивного 
моделирования «Канва»; средой для 
проектирования онтологий «Protege»; средой 
разработки и выполнения многоагентных систем 
«Jason» и языком программирования «AgentSpeak». 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  



№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1 14 4 2  2 10   
2 6 2 14 4 2  2 10   
3 6 3 14 4 2  2 10   
4 6 4 14 4 2  2 10   
5 6 5-6 23 8 4  4 15   
6 6 7-8 27 12 4 4 4 15   
7 6 9-10 27 12 4 4 4 15   
8 6 11 13 8 2 4 2 5   
9 6 12 13 8 2 4 2 5   
10 6 13 9 4 2  2 5   
11 6 14 12 4 2  2 8   
12 6 15-16 18 8 4  4 10   
По материалам 6 

семестра 54      54 Курсовая работа, экзамен 

Всего в 6 
семестре: 252 80 32 16 32 118 54  

13 7 1 14 6 4  2 8   
14 7 2 14 6 4  2 8   
15 7 3 18 10 4 4 2 8   
16 7 4-5 35 20 8 8 4 15   
17 7 6-7 35 20 8 8 4 15   
18 7 8-9 35 20 8 8 4 15   
19 7 10 18 10 4 4 2 8   
20 7 11 14 6 4  2 8   
21 7 12 14 6 4  2 8   
22  13 14 6 4  2 8   
23 7 14 14 6 4  2 8   
24 7 15-16 27 12 8  4 15   
По материалам 7 

семестра 36      36 Зачет, экзамен 

Всего в 7 
семестре: 288 128 64 32 32 124 36  

Всего: 540 208 96 48 64 242 90  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1. 

Знакомство с 
искусственным 
интеллектом (ИИ) как 
научным направлением 

Понятие естественного интеллекта. Эволюция 
определений интеллектуальной системы, ключевые 
вехи в становлении ИИ как научного направления. 
Направления исследования в области ИИ. Основные 
цели и задачи исследований в области ИИ. Обзор 
возможностей прикладных интеллектуальных систем. 



2. 
Введение в символьную 
кибернетику как 
направление ИИ 

Основной постулат символьного подхода в ИИ. 
Основные понятия ИИ: предметная область (ПрО), 
модель предметной области, данные и знания, этапы 
перехода от данных к знаниям, понятие системы ИИ. 

3. Введение в экспертные 
системы 

Понятие экспертной системы (ЭС). Классификация ЭС. 
Обобщенная структура ЭС, назначение отдельных 
модулей. Достоинства и недостатки ЭС. Способы 
разработки ЭС. Участники разработки ЭС. Жизненный 
цикл разработки и сопровождения прикладной ЭС. 
Примеры прикладных ЭС. 

4. Модель предметной 
области 

Определение термина «понятие»: треугольник Фреге и 
четырехугольник Поспелова. Концептуальная модель 
ПрО (КМПрО) как основа разработки базы знаний ЭС. 
Состояние предметной области. Пространство 
состояний ПрО. Взаимоотображение пространств 
состояний действий.  

5. 
Общие методы поиска 
решений в пространстве 
состояний 

Постановка задача поиска решений в пространстве 
состояний (ПС). Визуализация ПС в виде графа. Виды 
вершин. Раскрытие вершины. Обобщенный алгоритм 
поиска решений в ПС. Классификация методов поиска. 
Методы грубой силы. Эвристические методы. 
Разбиение задачи на подзадачи. Алгоритм разбиения 
задачи на подзадачи. Поиск решений на графе И\ИЛИ. 
Примеры. 

6. 

Методика 
концептуального 
анализа и 
проектирования модели 
ПрО 

Общая характеристика методики. Концептуальная 
структура действия и графический язык ее описания. 
Алгоритм методики концептуального анализа. 
Выписывание КМПрО. Примеры концептуального 
анализа различных предметных областей. 

7. Введение в модели 
представления знаний. 

Классификация моделей представления знаний (МПЗ), 
общая характеристика, достоинства и недостатки 
разных моделей. 

8. Продукционная модель 
представления знаний. 

Продукция Поста. Варианты определения продукции, 
применяемые в ИИ. Продукционная система. 
Интерпретатор продукционных правил как механизм 
логического вывода: поиск решения в прямом, 
обратном и встречном направлениях. Структура и 
функционирование простейшего интерпретатора. 
Конфликтующие продукции и механизмы разрешения 
конфликта. Оптимизация логического вывода: Rete-
алгоритм. 

9. 

Представление знаний 
на основе 
семантических сетей 
(СС). 

Определение СС, классификация СС, достоинства и 
недостатки различных классов СС. СС стандартного 
типа: атрибутивные и предикативные. Примеры СС 
разных классов. Логический вывод на СС. 

10. Фреймовая модель 
представления знаний 

Понятие фрейма, структура фрейма, классификация 
фреймов. Присоединенные процедуры: процедуры-
слуги и процедуры-демоны. Сети фреймов. Логический 
вывод на фреймах. Достоинства и недостатки 
фреймовой МПЗ. 



11. 

Исчисление 
высказываний (ИВ) как 
модель представления 
знаний 

Понятие формальной системы. Алфавит, синтаксис, 
аксиомы, правила вывода. Логический вывод методом 
опровержения. Принятие решений как доказательство 
теорем. Метод резолюции как модель дедуктивного 
вывода. Вопросы алгоритмической разрешимости. 
Достоинства и недостатки ИВ как МПЗ. 

12. 
Исчисление предикатов 
как модель 
представления знаний 

Исчисление предикатов 1-го порядка как МПЗ: 
алфавит, синтаксис, аксиомы, правила вывода. 
Логический вывод в ИП. Предваренная нормальная 
форма. Подстановка и унификация переменных. 
Применение метода резолюций как модели 
дедуктивного вывода решений. 

13 
Введение в 
эволюционную 
кибернетику (ЭК) 

Принципы ЭК. Классы решаемых задач. Терминология 
ЭК. Постановка задачи оптимизации в ЭК. Возможные 
модели эволюции. Простой генетический алгоритм 
(ГА). Варианты реализации генетических операторов. 
Примеры прикладных задач. Достоинства и недостатки 
поиска решений при помощи ГА. 

14 Введение в нечеткую 
логику 

Нечеткое множество: определение, способы задания, 
виды функций принадлежности. Характеристики 
нечетких множеств. Операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения. Нечеткая 
арифметика. Нечеткая импликация. Лингвистическая 
переменная. Нечеткая продукция. ЭС на основе 
нечеткой логики: класс решаемых задач, структура 
нечеткой ЭС, способы реализации операций 
фазификации, нечеткого вывода, дефазификации, 
примеры нечетких ЭС. Достоинства и недостатки 
нечетких ЭС. 

15 Когнитивное 
моделирование 

Когнитивное моделирование (КМ) и когнитивные 
карты (КК): назначение КМ, определение и структура 
КК, виды КК, методика построения КК, классификация 
факторов, прямая и обратная задачи. Примеры КК. 
Структура систем КМ. 

16 Онтология как модель 
представления знаний 

Понятие онтологии. Типы онтологий. Задачи, 
решаемые при помощи онтологий разных типов. 
Онтологии верхнего уровня: проекты CYC, SUMO. 
Семантический WEB. Языки описания онтологий: 
основные синтаксические конструкции, язык OWL. 
Обзор инструментария разработки онтологий. 
Примеры прикладных онтологий. 

17 
Агенты и 
многоагентные системы 
(МАС). Введение. 

Социально-технологические предпосылки и 
прикладныезадачи, приведшие к возникновению 
многоагентного подхода. Основные понятия теории 
агентов: агент, МАС, среда функционирования, 
свойства агентов и среды. Различия между понятиями 
«агент», «объект», «ЭС». Примеры агентов и МАС. 
Критерии применимости многоагентного подхода. 



18 МАС. Типовые 
структуры агентов. 

Простой рефлексный агент. Агент на основе модели. 
Агент на основе цели. Агент на основе полезности. 
Обучающийся агент. Функционал агентов, 
определяемый структурой. Примеры агентов разных 
структур. 

19 МАС. BDI-модель 
агента. 

BDI-терминология и обусловленность ее введения. 
Уровни целеустремленности агентов. Программная 
реализация BDI-модели. 

20 Концептуальное 
проектирование в МАС 

Обзор существующих методов проектирования МАС. 
Адаптация методики концептуального анализа и 
проектирования к процессу разработки МАС. 
Расширение графического языка описания 
концептуальных структур действий. Соответствие 
между КМПрО и BDI-моделью. Примеры 
концептуального анализа процессов с многими 
участниками. 

21 МАС. Языки 
коммуникации агентов. 

Обзор языков KIF и KQML. Синтаксис, основные 
конструкции. Примеры диалогов агентов. 

22 
Среда разработки и 
выполнения МАС – 
JASОN. 

Структурная схема Jason-агента. Структурная схема 
среды функционирования агентов. Цикл работы МАС в 
Jason. Язык AgentSpeak: реализация элементов BDI-
модели, синтаксис планов, стандартные функции. 
Реализация среды функционирования агентов на Java. 
Отображение концептуальных структур действий на 
элементы кода. Примеры разработки МАС в Jason (от 
проектирования до программной реализации). 

23 Обзор сред разработки 
и выполнения МАС. 

Знакомство с функциональными возможностями сред: 
NetLogo, Breave, Jade, Cormas.. 

24 Имитационное 
моделирование 

Событийно-дискретное моделирование. Имитационное 
динамическое моделирование. Агентное 
моделирование. Знакомство с функциональными 
возможностями среды Anylogic 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 4 
Лабораторная работа №1: Выбор задачи и построение 
концептуальной модели предметной области с 
использованием VUE. 

4 

2 5 
Лабораторная работа №2: Построение понятийно-
объектной модели предметной области задачи в 
комплексе «Помощник+Решатель». 

4 

3 6 
Лабораторная работа №3: Построение продукционной 
базы знаний прикладной экспертной системы в 
комплексе «Решатель». 

4 

4 7 
Лабораторная работа №4: Организация логического 
вывода на основе продукционной базы знаний в 
комплексе «Решатель». 

2 

5 8 
Лабораторная работа №5: Исследование базы знаний 
экспертной системы на полноту и адекватность в 
комплексе «Решатель». 

2 



Всего в 6 семестре: 16 

6 14 
 

Лабораторная работа №6: Разработка простого 
генетического алгоритма для решения задачи 
оптимизации заданной функции 

8 

7 15 Лабораторная работа №7: Разработка нечеткой 
экспертной системы в оболочках CubiCalc и FIS 4 

8 16 Лабораторная работа №8: Разработка и исследование 
когнитивной модели в системе Protege. 4 

9 17 Лабораторная работа №9: Разработка онтологии 
заданной предметной области в системе Protégé. 4 

10 18 
Лабораторная работа №10: Выбор предметной области и 
концептуальное проектирование МАС с использованием 
VUE 

8 

11 19 Лабораторная работа №11: Программная реализация 
МАС в среде Jason 4 

Всего в 7 семестре: 32 
Всего: 48 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Описание понятий через 3-х угольник Фреге. 2 
2 2 Описание понятий через 4-х угольник Поспелова.  2 
3 3 Оценка пространства состояний. 2 

4 4 Решение задач методами поиска решений в пространстве 
состояний. 4 

5 5 Методика концептуального анализа предметной области 
(КМПрО). Примеры КМПрО. 4 

6 6 Концептуальная структура единичного решения. 
Примеры построения. 4 

7 7 Концептуальная структура целевой ситуации 2 
8 8 Построение семантических сетей 2 
9 9 Построение фреймовой модели 2 

10 10 Постановка и решение задачи доказательства теорем в 
исчислении высказываний 2 

11 11 Постановка и решение задачи доказательства теорем в 
исчислении предикатов первого порядка 2 

12 12 Примеры исчислении высказываний и предикатов 1-го 
порядка 4 

Всего в 6 семестре: 32 

13 18 
Построение нечетких множеств. Теоретико-
множественные операции над нечеткими множествами. 
Нечеткий логический вывод. 

4 

14 19 Построение когнитивных карт разных типов. 4 

15 20 Обсуждение особенностей построения онтологических 
систем 4 

16 21 Концептуальное проектирование МАС: обсуждение 
технологических вопросов, примеры 4 

17 22 Формализация диалогов между агентами на языках KIF 
и KQML 4 

18 23 Особенности программной реализации агентов на языке 6 



AgentSpeak в среде Jason. Приемы программирования и 
типичные ошибки. 

19 24 
Обсуждение функциональных возможностей сред 
NetLogo, Brave, Jade, Cormas, Anylogic. Примеры 
приложений. 

6 

Всего в 7 семестре: 32 
Всего: 64 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой 
проект – не позднее 4-ой недели 6-го семестра; срок сдачи курсового проекта 
– не позднее 13-ой недели 6-го семестра; ориентировочный перечень тем 
курсовой работы. 

Разработка прототипа МАС в среде Jason для предметной области: 
- продажа/покупка чего-либо; 
- система управление производством чего-либо; 
- система управления распределением нагрузки среди вычислительных 

узлов; 
- система управления коллективом мобильных специализированных 

роботов; 
- моделирование транспортных потоков; 
- моделирование аукционов по распределению ресурсов и задачно-

ориентированных переговоров; 
- моделирование социальных сетей 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 

занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведенных ниже (п 7) источников (в течение 6-го и 7-го 
семестров в соответствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го и 7-го семестров в 
соответствии с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Системы искусственного интеллекта», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 



Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-3) 

Знание основных 
целей и задач 
искусственного 
интеллекта как 
научного 
направления; 
существующих 
направлений 
исследований в 
области систем 
искусственного 
интеллекта (СИИ); 
устройств экспертных 
систем на основе 
четкой и нечеткой 
логики, 
функционирование их 
отдельных модулей; 
обзорно знать 
существующие 
методы инженерии 
знаний и их 
возможности; метод 
концептуального 
анализа и 
проектирования 
(КАиП) модели 
предметной области; 
классические модели 
представления четких 
и нечетких знаний и 
алгоритмы 
логического вывода 
на них; методы поиска 
решений в 
пространстве 
состояний; метод 
когнитивного 
моделирования; 
способы построения 
онтологической 
модели представления 
знаний; основы 
теории агентов и 
многоагентных 
систем.  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточна
я аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь Умение осуществлять Правильность Текущий Шкала 1 



(ПК-3) поиск в пространстве 
состояний; применять 
метод КАиП на 
практике; 
трансформировать 
результаты 
концептуального 
анализа в модель, 
описанную на одном 
из языков 
представления 
знаний: на языке 
исчисления 
высказываний; на 
языке исчисления 
предикатов первого 
порядка; на языке 
продукций; на языке 
семантических сетей; 
на языке фреймов; на 
языке нечетких 
множеств; строить и 
использовать 
онтологические 
модели; 
проектировать 
когнитивные карты; 
проектировать 
прототипы 
многоагентных 
систем; 
самостоятельно 
осваивать новые 
инструментальные 
средства для 
разработки 
экспертных систем. 

выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточна
я аттестация: 
экзамен 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение 
инструментально-
программным 
комплексом 
разработки 
экспертных систем 
продукционного типа 
«Решатель»; 
оболочкой для 
разработки нечетких 
экспертных систем 
CubiCalc и средой  
моделирования FIS; 
средой когнитивного 
моделирования 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточна
я аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 



«Канва»; средой для 
проектирования 
онтологий «Protege»; 
средой разработки и 
выполнения 
многоагентных 
систем «Jason» и 
языком 
программирования 
«AgentSpeak». 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 



5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-3, в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2-3: 
–  Дано понятие («дом», «город», «звезда», «компьютер», и т.д). 

Построить для указанного понятия четырехугольник Поспелова. 
– Дана концептуальная модель предметной области. Оценить мощность 

пространства состояний, которое оно описывает. 
– Задано множество состояний и множество действий. Построить 

пространство состояний, увязав состояния и действия причинно-
следственными связями. 

– В заданном тексте выявить понятия указанных типов: объекты, 
свойства, отношения, действия, значения свойств и отношений. 

Типовые практические задания (оценка сформированности 
элементов (знаний, умений) компетенций ПК-3, в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример практического задания по разделу 12: 
Задана концептуальная модель предметной области, требуется:  
- определить алфавит на основе исчисления предикатов 1-го порядка: 

предметные переменные, константы, функциональные переменные и 
константы, ввести предикаты; 

- на основе введенного алфавита построить систему аксиом; 
- проверить систему аксиом на непротиворечивость; 
- выбрать доказуемое выражение и доказать его выводимость методом 

резолюций. 
Пример практического задания по разделу 14: 
- Графически заданы функции принадлежности для нечетких множеств 

A, B, С. Множество D задано аналитически – как результат выполнения 
теоретико-множественных операций над множествами A, B, С. Построить 
график функции принадлежности для множества D. 

- Функции принадлежности для нечетких множеств A, B, Сзаданы 
векторно. Множество D задано аналитически – как результат выполнения 
теоретико-множественных операций над множествами A, B, С. Определить 
вектор значений для функции принадлежности для множества D. 



- Числа А и B – нечеткие. Выполнить над ними заданную 
арифметическую операцию. 

- Заданы нечеткие множества A и B. Определить функцию 
принадлежности для нечеткого множества D = A -> B. 

- Заданы входные и выходные лингвистические переменные, исходные 
четкие значения, определено нечеткое правило. Смоделировать нечеткий 
вывод, используя заданные композиции и дефазификации. 

Зачет выставляется по совокупности результатов текущего контроля 
по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка 
сформированности компетенции ПК-3 в целом в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – Фундаментальная теория; 
2 вопрос – Прикладная теория; 
3 вопрос – Практическая задача. 
Пример типового экзаменационного билета № 16: 
1 вопрос – Семиотический подход. Треугольник Фреге и 

четырехугольник Поспелова. Связи. Отношения наследования. 
Ответ:Одни из методов описания внешнего мира предлагается 

семиотический подход, то есть подход с позиции понятий о знаках и 
знаковых системах. Рассмотрим связи, которые возникают между знаком, 
концептом и денотатом на примере треугольника Фреге. 

Между ними существуют следующие связи: 
связь 1 – активизирует по имени в памяти образ сущности и ее 

свойства, а в обратном направлении позволяет по описанию сущности 
определить ее имя; 

связь 2 – по представлению о сущности можно найти информацию о ее 
свойствах или сформировать представление о сущности по совокупности ее 
свойств; 

связь 3 – соединяет представление о денотате с его именем, то есть, 
имя может активизировать представление и наоборот. 
 

 
Рис. Треугольник Фреге 
 

Особое значение имеют отношения наследования: элемент - класс, 
часть - целое, вид - род. 
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В отношении элемент - класс между элементами класса может не быть 
никакого сходства, кроме их принадлежности одному классу. Определение 
класса тогда задается путем простого перечисления имен входящих в него 
элементов ( ). 

В отношении часть - целое ( ) наследуется часть свойств сущности, 
которой приписана роль целого ( ) ( ). При этом части могут быть 
совершенно не похожи друг на друга. 

Отношение род - вид базируется на наследовании всех свойств  
видом  (например, любой вид млекопитающих наследует признак 
выкармливания детенышей молоком). Поэтому между видами обязательно 
сходство. 

Между знаками на одном уровне устанавливаются свои отношения. 
В прямоугольнике Поспелова Д.А., где добавляется 4-я вершина, 

соответствующая прагматической составляющей знака, возникают еще две 
связи – 4-я и 5-я. 

связь 4 – определяет отношение между семантикой и прагматикой, то 
есть между смыслом ситуации и действиями над объектом, обозначаемым 
данным знаком; в обратном направлении - эта связь соответствует 
объяснению причин тех или иных событий. 

связь 5 – предполагает переход к действиям при одном упоминании 
имени объекта без анализа его семантики (например, нажать на тормоз при 
красном сигнале светофора), а также позволяет восстановить имя (объекта, 
события и т.п.) по совершенным действиям. 
 

 
Рис. Прямоугольник Поспелова 
 

Таким образом, изучая перечисленные связи, мы выявляем знания, 
которые соответствуют анализам типов: кто, как, зачем, почему и т.д. 

2 вопрос – Классификация языков программирования агентов. Краткая 
их характеристика. 

Ответ: Классификацию языков, наиболее часто используемых в 
технологии интеллектуальных агентов, можно представить следующим 
образом. 

1. Универсальные языки программирования (Java) 
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Java – вероятно, один из наиболее популярных языков, используемых в 
последнее время для программирования агентов. Java представляет собой 
язык программирования, подобный C++ по синтаксису, но более схожий со 
Smalltalk и Objective C по идеологии. Система программирования на Java 
включает в себя виртуальную машину Java и транслятор с Java в bytecode. 

2. Языки, «ориентированные на знания»: 
* языки представления знаний (KIF) 

KIF – это язык для обмена знаниями между различными программами, 
написанными различными людьми, на разных языках и в разное время. Он 
имеет декларативную семантику (значение выражений, представленных на 
этом языке, может быть понято без обращения к специальному 
интерпретатору); он логически полон (обеспечивает выражение 
произвольных предложений логики предикатов первого порядка), 
обеспечивает представление знаний о представлении знаний; обеспечивает 
представление немонотонных правил вывода, определение объектов, 
функций и отношений. 

* языки переговоров и обмена знаниями (KQML,SKTP,AgentSpeak, April) 
KQML – язык и протокол для поддержки взаимодействия агентов в 

распределенных приложениях. Примеры возможных применений языка 
включают интеллектуальные многоагентные системы, такие как 
интеллектуальные агенты планирования, поддерживающие распределенную 
обработку 

SKTP – Simple Knowledge Transfer Protocol. Первые две реализации 
SKTP были написаны на языках CommonLisp и Пролог соответственно. В 
настоящее время разрабатываются интерфейсы на других языках. SKTP – это 
реализация стека протокола KQML. 

AgentSpeak. Аналогом класса в данном языке выступает семейство, 
представителем (экземпляром) семейства является агент. Каждый агент 
обладает базой данных отношений с публичной и приватной частями, 
множеством сервисов и множества планов – процедур, о которых известно 
лишь то, выполнены они или нет. Язык обеспечивает распределенность 
хранения информации в пространстве функционирования агентов. 

April – AgentProcessInteractionLanguage.Это язык высокого уровня, 
который предлагает простой интерфейс к другим языкам программирования 
типа C. April ориентирован на реализацию многоагентных систем. Однако 
April не является языком программирования агентов в том смысле, что он не 
предлагает таких высокоуровневых возможностей, как планировщики, 
механизмы вывода на основе правил и системы представления знаний. 

* языки спецификации агентов (Facile, AKL) 
Facile – язык программирования высокого уровня для систем, которые 

требуют комбинации сложного манипулирования данными с параллельными 
распределенными вычислениями. 

AKL (AgentKernelLanguage) – параллельный язык программирования, 
разработанный в Шведском Институте Информатики (SICS). В AKL 
вычисления выполняются агентами, взаимодействующими через хранилища 



ограничений и условий (storesofconstraints). Этот подход объединяет сразу 
несколько парадигм программирования. В соответствующих контекстах об 
AKL - агентах можно думать как о процессах, объектах, функциях, 
отношениях, или ограничениях. 

3. Специализированные языки программирования агентов (TeleScript) 
TeleScript. Первая коммерческая реализация концепции мобильного 

агента была сделана в среде TeleScript-технологии фирмы GeneralMagic. 
Данная технология основана на метафоре электронного рынка – 
общедоступной сети (publicnetwork), которая позволяет продавцам и 
потребителям товаров и услуг находить друг друга и заниматься совместным 
бизнесом. 

4. Языкисценариевиscripting languages (Tcl/Tk) 
Agent-Tcl – это система мобильных агентов, в которой агенты 

написаны на Tcl 7.4 и Tk 4.0. Agent-Tcl активно используется в задачах 
информационного поиска и прикладных программах информационного 
управления. 

5. Символьные языки и языки логического программирования 
(Oz,Obliq) 

Oz – параллельный, объектно-ориентированный язык 
программирования, который был разработан в DFKI (Германия). Имеются 
несколько проектов в DFKI, использующих Oz совместно с архитектурой 
InteRRaP. 

Obliq – это интерпретируемый язык без контроля типов, который 
поддерживает, распределенные объектно-ориентированные вычисления. 
Вычисление в Obliq может охватывать многократные потоки управления 
внутри одного адресного пространства, многократные адресные 
пространства в пределах одного компьютера, множество компьютеров в 
гетерогенной локальной сети, и, наконец, даже множество сетей в Internet. 
Вычисления в Obliq могут перемещаться по сети, сохраняя сетевые 
соединения. 

3 вопрос – Доказать двумя способами невыполнимость множества 
дизъюнктов: H = (p + q, p + r,  + , ).  

Решение: Пронумеруем гипотезы:  
1. p + q,  
2. p + r,  
3.  + , 
4. .  
Применяем правило резолюции. Полученные резольвенты 

присоединяются к исходному множеству, с ними снова можно проводить 
резолюции.  

Способ 1. 
Список резольвент, в скобках указываются номера резольвент, 

участвовавших в резолюции.  
5. q, (1,4)  
6. r, (2,4)  



7. , (3,6)  
8. Л. (5,7)  
Выбранный путь порождения резольвент может быть не единственным. 
Способ 2. 
5. p + , (1,3)  
6. p, (2,5)  
7. Л.  (4,6)  
Ответ: Ложный резольвент найден, значит множество дизъюнктов Н – 

невыполнимо. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Системы искусственного интеллекта» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В письменной 
форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Болотова, Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и 

технологии, основанные на знаниях [Электронный ресурс] : учеб. — 
Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2012. — 664 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65936    

2) Смирнов C.C., Смольянинова В.А. Введение в разработку 
многоагентных систем в среде Jason. Основы программирования на языке 
AgentSpeak. Учеб. пособие /— М.: МИРЭА, 2009. — 136 с. 

б) Дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/65936


1) Жданов, А.А. Автономный искусственный интеллект [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. — 362 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70761  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– NetLogo 
– Brave 
– Jade 
– Cormas 
– Anylogic 
– Jason 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 

https://e.lanbook.com/book/70761




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенцийПК-1 и ПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» 
являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 
зачетных единиц (432акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Аппаратно-программное обеспечение 
ЭВМ» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 



− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
Освоение дисциплины «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина") 

− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина") 

знать: характеристики, возможности и области 
применения ЭВМ; состав и принципы организации 
средств вычислительной техники; 
уметь: проводить предварительное технико-
экономического обоснование проектных расчетов; 
выбирать, комплексировать и эксплуатировать 
программно-аппаратные средства в создаваемых 
вычислительных и информационных системах и 
сетевых структурах; cоставлять заявки на 
оборудование и запасные части; осуществлять 
организацию и техническое оснащение рабочих 
мест; разрабатывать бизнес-планы работы 
предприятий; 
владеть: навыками комплектования номенклатуры 
технических средств вычислительной техники. 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 

знать: проектирование программных и аппаратных 
средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 
данных и т.п.) в соответствии с техническим 



данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 
уметь: применять современных инструментальных 
средств при разработке программного обеспечения; 
осваивать и применять современные программно-
методические комплексы автоматизированного 
проектирования объектов профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками инсталляции программ и 
программных систем; навыками настройки и 
эксплуатационное обслуживание аппаратно-
программных средств; проверки технического 
состояния и остаточного ресурса вычислительного 
оборудования; навыками освоения вводимого 
оборудования. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1-2 36 14 4  10 22  
Ознакомление с 
содержанием ЛР №1, 
предварительные расчёты. 

2 7 3-4 26 4 4   22  Выбор структурной схемы 
сервера 

3 7 5-6 26 4 4   22  Выбор вариантов узлов 
сервера 

4 7 7-8 26 4 4   22  Расчёт основных 
параметров сервера 

5 7 9-10 30 8 4 4  22  Защита лабораторной 
работы №1 

6 7 11-12 42 20 4 16  22  Расчёт основных 
параметров сервера 

7 7 13-14 41 19 4 4 11 22  
Защита лабораторной 
работы №2. Лабораторная 
работа №3 

8 7 15-16 43 23 4 8 11 20  
Защита лабораторной 
работы №4. Зачёты по 
лабораторным работам.  

По материалам 7 
семестра 54      54 Зачет 

Всего в 7 
семестре: 324 96 32 32 32 174 54  

9 8 1-2 12 8 2  6 4  
Ознакомление с 
содержанием ЛР №1, 
предварительные расчёты. 



10 8 3-4 6 2 2   4  Моделирование 
климатической задачи 

11 8 5-6 8 4 2  2 4  Моделирование обтекания 
летательного аппарата 

12 8 7-8 6 2 2   4  Расчёт основных 
параметров сервера 

13 8 9-10 6 2 2   4  Расчёт основных 
параметров сервера 

14 8 11-12 6 2 2   4  
Ознакомление с 
содержанием ЛР №2, 
предварительные расчёты 

15 8 13-14 28 24 2 16 6 4  Защита лабораторной 
работы №2 

16 8 15-16 9 4 2  2 5  Общий зачёт 
По материалам 8 

семестра 27      27 Зачет  

Всего в 8 
семестре: 108 48 16 16 16 33 27  

Всего: 432 144 48 48 48 207 81  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Вводная часть. Задачи 
обработки информации 

Общая схема компьютера Назначение основных 
узлов компьютера. Регистр. Виды информации. 
Информационная система. Отличительные 
особенности высокопроизводительных систем 
(ВПС). Компиляция, Операционная система. Виды 
памяти.  

2 Общие сведения о 
высокопроизводительной 
системе (ВПС) 

Идея параллельных вычислениях. Направления 
развития ВПС. Способы оценки 
производительности. Условия, предъявляемые к 
памяти. Классификация Флина. 
Мультипроцессоры и мультикомпьютеры.  

3 Пути увеличения 
производительности 
ВПС 

Совершенствование электронной цифровой 
системы. Причины ограничения быстродействия 
ВПС. Векторизация программ.   Конвейерные 
операции. Параллельное выполнение операций. 
Расчёт ускорения при параллельном выполнении 
операций. Закон Амдала.  

4 Иерархия памяти Быстрая и медленная память. КЭШ- память. 
Внешняя и внутренняя память. Каскадные 
переключатели. Типовые решения для разгрузки 
памяти. Принцип разделения памяти на 
независимые модули. 

5 Архитектура ВПС Классификация архитектур ВПС. Массивно-
параллельные процессоры класса SIMD. 
Мультикоммутаторы. Кластеры. Векторно-
конвейерные компьютеры. Производительность 
конвейерного устройства.  

6 Архитектура ВПС Массивно-параллельные компьютеры (MPP 
системы). Компьютеры с общей и распределённой 



памятью. Системы с неоднородным доступом к 
памяти (NUMA). Кластеры.  

7 Система коммуникаций  Коммуникационная среда. Каскадные 
переключатели. Мультипроцессорная система с 
омега-сетью.  Топология связи в системах с 
распределённой памятью. Вычислительный узел 
(ВУ). Топология полной связи. Система Cm. 

8 Серверы Теория массового обслуживания. Случайные 
процессы с дискретными состояниями. Потоки 
событий. Закон Пуассона. Понятие марковского 
случайного процесса. Высокопроизводительный 
сервер. Структурная схема.  

9 Серверы Виды серверов. Расчёт и выбор основных 
параметров высокопроизводительного сервера. . 
Интегральные и стоимостные характеристики. 
Центральный процессор. Операционные системы. 
Сетевая карта. Контроллер RAID. 

10 Технологии 
программирования 

Развитие программного обеспечения параллельных 
компьютеров. Концепция GRID вычислений. 
Распределённый кластер. Проблемы GRID 
вычислений. Примеры программ. Обзор 
технологий параллельного программирования. 

11 Надёжность ВПС Понятие надёжности системы. Вычисление 
параметров надёжности ВПС. 

12 Основы Параллельного 
программирование 

Задачи параллельного программирования, 
технология параллельного программирования, 
вычислительные системы и алгоритмы. 

13 Параллельное 
программирование 

Основные понятия параллельных вычислений.  
Примеры задач. Вопросы моделирования. 

14 Концепция 
неограниченного 
параллелизма 

Параллельные алгоритмы. Принцип сдваивания. 
Внутренний параллелизм. 
 

15 Технологии 
параллельного 
программирования 

Использование последовательных традиционных 
языков. Системы программирования на основе 
сообщений. Системы параллельного 
программирования. Построение графов 
алгоритмов. Примеры прикладных задач. 

16 Вычислительные 
системы и алгоритмы 

Расширение линейного класса. Граф-машина. 
Регулярные и направленные графы. 
Математические модели. Матрицы и структуры 
алгоритмов. 
 
 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(в акад. час.) 

1 5-7 Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 1 
Написание программ для ARM® на ассемблере 

8 

2 6 Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 

8 



Лабораторная работа 2 
Введение в написание программ для ARM® на 
языке С 

3 6 Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 3 
Работа с прерываниями и исключениями 

8 

4 8 Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) 
ME2100 
Лабораторная работа 4 
Программирование таймера 

8 

                                                                        Всего в 7 семестр: 32 
5 15 Проектирование встраиваемых систем (ARM9™) 

ME2100 
Лабораторная работа 5 
Знакомство с Linux для встраиваемых систем 

16 

                                                                               Всего в 8 семестре: 16 
Всего: 48 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 
(в акад. час.) 

1 1 Задачи  параллельного программирования 10 
2 8 Формулировка задачи «Проектирование 

высокопроизводительного сервера». 
11 

3 7 Использование различных видов топологии связи в 
системах с распределённой памятью 

11 

Всего в  7 семестре: 32 
4 9 Этапы проектирования  высокопроизводительного 

сервера. 
1 

5 9 Расчёт основных параметров сервера   1 
6 9 Выбор узлов сервера. Основные требования к 

выбору параметров. 
2 

7 9 Расчёт производительности сервера. Стоимостные 
характеристики. Анализ структурных схем при 
проектировании сервера. 

2 

8 11 Расчёт надёжности ВС. 2 
9 15 Принципы построения графов алгоритмов. 

Примеры. 
2 

10 15 Параллельные алгоритмы. Принцип сдваивания.   2 
11 15 Решение прикладной задачи   2 
12 16 Информационная структура программы. Графовые 

модели программ. 
2 

Всего в  8 семестре: 16 
Всего 48 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 
выполнения: 

− Решение задач по проектированию высокопроизводительного 
сервера 



(время выдачи заданий и контроль – по чётным неделям 7-го семестра):  
Содержание задач: 
1) Формулировка задачи «Проектирование высокопроизводительного 

сервера». 
2) Этапы проектирования высокопроизводительного сервера. 
3) Расчёт основных параметров сервера   
4) Выбор узлов сервера. Основные требования к выбору параметров. 
5) Расчёт производительности сервера. Стоимостные характеристики. 
6) Анализ структурных схем при проектировании сервера.  
− Подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 

занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведённых ниже (п/п 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го 
семестра в соответствии с расписанием занятий). 

− Оформление отчётов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии 
с расписанием занятий). 

− Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

− Решение задач по алгоритмизации и решению прикладных задач 
(время выдачи заданий и контроль – по чётным неделям 8-го семестра):  
Содержание задач: 
1) Построения графов алгоритмов. 
2) Система программирования OPENMP 
3) Решение прикладной задачи   
4) Графовые модели программ. 
−  Подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 

занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведённых ниже (п/п 7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го 
семестра в соответствии с расписанием занятий). 

− Оформление отчётов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 8-го семестра в соответствии 
с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 



6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцениван

ия 
 

Знать 
(ПК-1) 

Знание 
характеристик, 
возможности и 
области применения 
ЭВМ; состав и 
принципы 
организации средств 
вычислительной 
техники 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение проводить 
предварительное 
технико-
экономического 
обоснование 
проектных расчетов; 
выбирать, 
комплексировать и 
эксплуатировать 
программно-
аппаратные средства 
в создаваемых 
вычислительных и 
информационных 
системах и сетевых 
структурах; 
cоставлятьзаявки на 
оборудование и 
запасные части; 
осуществлять 
организацию и 
техническое 
оснащение рабочих 
мест; разрабатывать 
бизнес-планы 
работы предприятий; 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение навыками 
комплектования 
номенклатуры 
технических средств 
вычислительной 
техники. 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

Знать Знание Правильность и Текущий Шкала 1 



(ПК-2) проектирования 
программных и 
аппаратных средств 
(систем, устройств, 
деталей, программ, 
баз данных и т.п.) в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования 

полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение применять 
современных 
инструментальных 
средств при 
разработке 
программного 
обеспечения; 
осваивать и 
применять 
современные 
программно-
методические 
комплексы 
автоматизированног
о проектирования 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументированно
сть выводов 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение навыками 
инсталляции 
программ и 
программных 
систем; навыками 
настройки и 
эксплуатационное 
обслуживание 
аппаратно-
программных 
средств; проверки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса 
вычислительного 
оборудования; 
навыками освоения 
вводимого 
оборудования. 

Обоснованность и 
аргументированно
сть выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий 
контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 



Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 



Примеры вопросов по разделу 1: 
• Нарисуйте общую схему компьютера. 
• Назовите назначение контроллера в схеме. 
• Для чего служит регистр? 
• Что такое компиляция? 
• Расскажите об операционной системе. 
• Какова идея параллельных вычислений? 
Примеры вопросов по разделу 3 
• Виды памяти. 
• Расскажите об иерархии памяти.  
• Разделение и разгрузка памяти на независимые модули. 
• Что такое «винчестер»? 
• Что такое КЭШ-память? 
• Что такое быстрая и медленная память? 
Примеры вопросов по разделу 12 
• Как при программировании используются последовательные 

традиционные языки? Приведите пример.  
• Расскажите о системе программирования на основе сообщений. 
• Использование традиционных последовательных языков. 
• Расскажите об интерфейсе для языка С. 
• Что такое система параллельного программирования? 
• Расскажите о системе программирования OpenMP. 
• Приведите пример построения графа алгоритма. 
Пример расчёта задания по разделу 5 
Дано: интенсивность поступления заявок g=200 заявок/с; объем памяти 

подсистемы хранения данных 14 Тбайт. 
Рассчитать время обслуживания RAID-структуры. 
Пример исследования из лабораторной работы (ЛР) №1 
  По данным ЛР №1 исследовать для мультипроцессора типа    

SPARCAlpha 21164 производительность от числа процессоров.   
Пример исследования из лабораторной работы (ЛР) №4 
  По данным ЛР №1 исследовать использование медленной памяти в 

вычислительных системах (ВС). Её влияние на эффективность ВС. 
Пример задачи на практическом занятии по теме 5 
Расчёт производительности мультипроцессора типа HtentiumII Xeon 
Давно: - кол-во процессоров 1…16, 
            - внутр. тактовая частота 450 МГц, 
            - внеш. тактовая частота 100 МГц, 
            - к-вомодулей памяти 4: 
            - число параллельных задач 4. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2 в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 



1. Возможна ли линейная зависимость производительности системы от 
числа процессоров? 

2. Какие параметры влияют на ход зависимость производительности 
системы от числа процессоров? 

3. Какие процессоры из списка используемые в ЛР более эффективны? 
Экзамен по данной дисциплине проводится на основе устного опроса 

по составленным билетам.  
Пример расчёта  задания по разделу 12 
Сформулировать и разработать алгоритм решения климатической 

задачи. Составить граф алгоритма. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2 в рамках текущего контроля по 
дисциплине) по разделам дисциплины. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
1. Как оценить производительность ВС?  
2. Какие параметры влияют на ход зависимость производительности 

системы от числа процессоров? 
3. Как рассчитать надёжность ВС? 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В соответствии с принятыми 
нормами времени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 



а) Основная литература: 
1)Михальченко, С.Г. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 

Раздел 1 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2007. 
— 178 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1178  

2) Михальченко, С.Г. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 
Раздел 2 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2007. 
— 155 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11785  

б) Дополнительная литература: 
1) Аппаратные и программные средства встраиваемых систем 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Ключев [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/40708  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− Nixicon 1.10 
− Matcadprime 3.1 
− Matcad 15  
− Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
− Yagarto 
− IQ Signal Generator v8.0  
− IO LibrariesSuite 
− Command Expert 
− MS Windows 
− MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная мультимедийным 
оборудованием; 

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ; 
-Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий:      

-Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ, 
оснащенная оборудованием: 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
цифровых систем» фирмы AlteraME2200 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

https://e.lanbook.com/book/1178
https://e.lanbook.com/book/11785
https://e.lanbook.com/book/40708


o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая 
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 DigitalSystems (Altera® DE2 
Development and Education Board) 

o Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка 
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы DreamCatcher 
ME2100 EmbeddedSystemDesign (ARM9) 

o Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с 
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO-X 3012A 

o Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent 
InfiniiVision MSO6012A 

o Логический анализатор фирмы Keysight 16801A 
o Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight 

34461A 
o D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Программное обеспечение информационных систем» 

имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональной компетенцииПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Программное обеспечение информационных систем» 
являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 
зачетных единиц (432акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП 
«Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение 
информационных систем» обучающиеся должны обладать знаниями, 
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития 
компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Математический анализ (1,2 и 3 семестры) 
− Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр) 
− Электротехника (3 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Теория принятия решений (5 семестр) 
− Схемотехника ЭВМ (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
Освоение дисциплины «Программное обеспечение информационных 

систем» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования) 

− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 



− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования) 

Знать основы технологии J2EE 
Уметь создавать информационные системы на 
платформе J2EE 

Владеть основными технологиями разработки ППО 
ИС 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1-4 67 24 8 8 8 43  Устный опрос 

2 7 5-8 67 24 8 8 8 43  Отчет по лабораторной 
работе №1 

3 7 9-12 68 24 8 8 8 44  Устный опрос  
4 7 13-16 68 24 8 8 8 44  Устный опрос 

По материалам 7 
семестра 54      54 Экзамен, курсовая работа 

Всего в 
7семестре: 324 96 32 32 32 17

4 54  

5 8 1-4 26 15 5 5 5 11  
Отчет по лабораторной 
работе №3 

6 8 5-10 26 15 5 5 5 11  
Отчет по лабораторной 
работе №4 

7 8 11-16 29 18 6 6 6 11  Устный опрос 
По материалам 8 

семестра 27      27 Зачет  

Всего в 
8семестре: 108 48 16 16 16 33 27  

Всего: 432 144 48 48 48 20
7 81  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Предмет Основные термины и определения 



«Информационные 
системы 

2 Реализация ООП в Java Определение пакетов, методов, классов. Синтаксис 
языка 

3 Язык XML: структура, 
использование 

Структура языка, назначение. Валидация. 
Использование для конфигурации платформы 

4 Архитектуры ИС 

Обзор основных направлений архитектуры ИС. 
Основные понятия архитектуры многоуровневых 
приложений: механизмы связи, сообщения, 
транзакции, слои в архитектуре приложений, 
распределенные вычисления. Технологии реализации 
распределенных систем 

5 Платформа J2EE 

Состав технологии J2EE. Архитектура J2EE: уровни 
приложения, общее представление об архитектуре, 
контейнеры, компоненты приложений, структура 
архитектуры. JNDI. JDBC 

6 Основные фреймворки и 
их использование 

Сервлеты: функциональность, базовая архитектура, 
контейнер сервлетов, интерфейсы, методы обработки 
запросов, цикл жизни, контекст, перенаправление 
запросов, управление сеансом связи. Пример 
разработки сервлета. 
Изучение Struts, создание приложения. Изучение JSF, 
написание приложения с его использованием 

7 Гибкие методики 
разработки 

Гибкие методики разработки. Разработка через 
тестирование 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1-2 
Применение на практике подхода «разработка через 
тестирование» при разработке тестового приложения на 
языке Java. 

16 

2 3-4 
Настройка контейнера сервлетов, получение основных 
навыков работы с контейнером сервлетов, написание 
простого тестового сервлета» 

16 

Всего в 7 семестре: 32 

3 5-6 Изучение фреймворкаst, создание тестового приложения 
с использованием struts. 10 

4 7 Создание приложения с использованием Java. 6 
Всего в 8 семестре: 16 

Всего: 48 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1-2 
Применение на практике подхода «разработка через 
тестирование» при разработке тестового приложения на 
языке Java. 

16 

2 3-4 
Настройка контейнера сервлетов, получение основных 
навыков работы с контейнером сервлетов, написание 
простого тестового сервлета» 

16 



Всего в 7 семестре: 32 

3 5-6 Изучение фреймворкаst, создание тестового приложения 
с использованием struts. 10 

4 7 Создание приложения с использованием Java. 6 
Всего в 8 семестре: 16 

Всего: 48 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
Порядок выполнения курсовой работы: 
1. Собрать технические требования и создать диаграмму вариантов 

использования системы. 
2. Проанализировать диаграмму вариантов использования и 

идентифицировать классы, непосредственно относящихся к проблемной 
области, их поля и методы. 

3. Выбрать необходимый фреймворк. Выделить клиентскую и 
серверную части. 

4. Создать диаграмму последовательности минимум одного потока 
событий. 

5. Протестировать все варианты использования системы. 
Примерные темы курсовых работ. 
Разработка прототипа ИС для проблемной области: 
● система учёта времени; 
● система учёта клиентов; 
● система контроля версий; 
● система заявок и отзывов покупателей. 
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Программное обеспечение информационных систем», с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать Знание основ Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ПК-2) технологии J2EE полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение создавать 
информационные 
системы на 
платформе J2EE 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение 
основными 
технологиями 
разработки ППО ИС 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 



усмотрению 
преподавателя) 
 

элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-2, в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примерные зачетные билеты для проведения промежуточной 
аттестации. 

1) Основные направления архитектуры ИС 
2) Сервлеты. Функциональность. Базовая архитектура. 
3) Сервлеты. Цикл жизни. Контекст сервлета 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Программное обеспечение информационных систем» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнени
е устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практически

х заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

По 
усмотрению 
преподавате

ля 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

В 
соответствии 
с принятыми 

нормами 
времени 

Форма Устный Письменный Письменный В устной В 



проведения 
контроля 

опрос опрос опрос форме письменной 
форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практически
е задания 

вопросы к 
зачету 

экзаменацион
ный билет 

Форма отчета Устные 
ответы 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседовани

е) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Дэвид, Х. Java EE 6 и сервер приложений GlassFish 3 [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 
416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63193 

2) Мухамедзянов, Р.Р. JAVA. Серверные приложения [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2007. — 336 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13633 

3) Гаврилов, А.В. Программирование на Java. Конспект лекций 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Гаврилов, С.В. Клименков, Е.А. 
Цопа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 130 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43547 

б) Дополнительная литература: 
1) Материалы первой всероссийской молодежной научной 

конференции «математическое и программное обеспечение 
информационных, технических и экономических систем» [Электронный 
ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2013. — 216 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44920 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Java 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

https://e.lanbook.com/book/63193
https://e.lanbook.com/book/13633
https://e.lanbook.com/book/43547
https://e.lanbook.com/book/44920


 -Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Аппаратные средства компьютерных сетей» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенцийПК-5, 6 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные 
машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Аппаратные средства компьютерных сетей» 
являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных 
исследований, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Аппаратные средства компьютерных 
сетей» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 
− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе профессиональных умений и навык научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-6 (способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Аппаратные средства компьютерных сетей» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− Программные средства сетей (8 семестр) 



− Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-6(способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования) 
− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (способностью сопрягать 
аппаратные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных систем) 

Знать принципы функционирования и назначение 
основных аппаратных средств компьютерных сетей, 
программное обеспечение аппаратных компонентов 
и систем. 
Уметь применять аппаратные и программные 
средства компьютерных сетей, выполнять 
программирование и настройку аппаратных средств, 
выполнять тестирование работоспособности и 
диагностику неисправности посредством 
программных утилит. 
Владеть навыками работы в среде программного 
обеспечения при настройке и тестировании 
аппаратных средств в составе информационных 
систем. 

ПК-6 (способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования) 

Знать принципы построенияпостроение 
вычислительных систем и их архитектурные 
особенности, назначение основных аппаратных 
средств компьютерных сетей, физические 
параметры среды передачи данных в компьютерных 
сетях. 
Уметь применять аппаратные средства 
компьютерных сетей, выполнять настройку 
оборудования компьютерной сети, выполнять 
тестирование работоспособности и диагностику 
неисправности компьютерной сети. 
Владеть инструментами и приборами для монтажа 
компьютерных сетей, навыками работы с 
программным обеспечением сетевого оборудования. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  



№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 8 1 10 4 2 2  6  Защита лабораторной 
работы 

2 8 3 10 4 2 2  6  Защита лабораторной 
работы 

3 8 5-7 18 8 4 4  10  
Защита лабораторной 
работы 
Письменный опрос 

4 8 9 10 4 2 2  6  Защита лабораторной 
работы 

5 8 10-12 24 12 6 6  12  

Защита лабораторной 
работы 
Письменный опрос Устное 
собеседование 

По материалам 8 
семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 108 32 16 16  40 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Введение в аппаратные 
средства компьютерных 
сетей 

Этапы развития компьютерных сетей. 
Многотерминальные вычислительные комплексы. 
Локальные сети. Глобальные сети.  

2 
Передача информации 
по линиям связи 
 

Методы аналоговой модуляции. Амплитудная, 
частотная и фазовая модуляции. 
Комбинированные методы. Понятие бода. 
Цифровое кодирование. Самосинхронизирующие 
коды. Избыточные коды. Процедура 
скрэмбирования 

3 Сетевая среда передачи 
данных 

Медные проводники. Спецификации кабелей. 
Коаксиальные кабели. Витая пара. Оптическая 
среда передачи данных.  Оптоволоконные кабели. 
Источники и приемники излучения.  
Беспроводные сети. Физические параметры среды 
передачи данных. Структурированные кабельные 
системы. Компоненты кабельных систем.  

4 Аппаратное обеспечение 
локальных сетей 
 

Сетевые адаптеры. Повторители. Концентраторы. 
Мосты. Коммутаторы. Маршрутизаторы. Шлюзы.  

5 Технические средства 
глобальных сетей 

Выделенные и коммутируемые линии. Модемы. 
Мультиплексоры передачи данных.  



4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Использование приложений Windows в качестве 
сетевых инструментов. 2 

2 3 Кабель UTP, его монтаж, тестирование и настройка. 2 
3 4 Запуск коммутатора и его начальная настройка. 4 

4 5 
Настройка интерфейсов и протоколов сетевого, 
канального и физического уровней компьютерной сети 
для технологий VLANc маршрутизацией OSPF. 

2 

5 5 
Настройка интерфейсов и протоколов сетевого, 
канального и физического уровней мультисервисной 
компьютерной сети для технологий VoIP и QoS. 

6 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): «Учебным планом не предусмотрено». 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки 

выполнения: 
− подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим 

занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических 
занятий и приведенных ниже (п.7) источников (в течение 8-го, семестра в 
соответствии с расписанием занятий); 

− оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение и 8-го семестра в 
соответствии с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов 
дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Аппаратные средства компьютерных сетей», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива

ния 
 

Знать Знаниепринципов 
функционирования и 

Правильность и 
полнота ответов, 

Текущий контроль: 
выполнение 

Шкала 1 



(ПК-5) назначение основных 
аппаратных средств 
компьютерных сетей, 
программногообеспеч
ения аппаратных 
компонентов и 
систем. 

глубина 
понимания 
вопроса  

устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Уметь 
(ПК-5) 

Умениеприменять 
аппаратные и 
программные 
средства 
компьютерных сетей, 
выполнять 
программирование и 
настройку аппаратных 
средств, выполнять 
тестирование 
работоспособности и 
диагностику 
неисправности 
посредством 
программных утилит. 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владениенавыками 
работы в среде 
программного 
обеспечения при 
настройке и 
тестировании 
аппаратных средств в 
составе 
информационных 
систем. 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-6) 

Знаниепринципов 
построенияпостроени
е вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности, 
назначения основных 
аппаратных средств 
компьютерных сетей, 
физических 
параметров среды 
передачи данных в 
компьютерных сетях. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Умениеприменять 
аппаратные средства 
компьютерных сетей, 
выполнять настройку 
оборудования 
компьютерной сети, 
выполнять 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументирован
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 



тестирование 
работоспособности и 
диагностику 
неисправности 
компьютерной сети. 

Владеть 
(ПК-6) 

Владениеинструмент
ами и приборами для 
монтажа 
компьютерных сетей, 
навыками работы с 
программным 
обеспечением 
сетевого 
оборудования. 

Обоснованность 
и 
аргументирован
ность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение 
устных/ 
письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности 
элементов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов 
компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, 
изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 



репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, 
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 
устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 
учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной 
дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену. 
1.Этапы развития компьютерных сетей.  
2.Многотерминальные вычислительные комплексы.  
3.Локальные сети.  
4.Глобальные сети.  
5.Методы аналоговой модуляции.  
6.Амплитудная, частотная и фазовая модуляции.  
7.Комбинированные методы.  
8.Понятие бода.  
9.Цифровое кодирование.  
10.Самосинхронизирующие коды.  
11.Избыточные коды.  
12.Процедура скрэмбирования 
13.Медные проводники. 
14. Спецификации кабелей.  
15.Коаксиальные кабели.  
16.Витая пара. 
17. Оптическая среда передачи данных.   
18.Оптоволоконные кабели.  
19.Источники и приемники излучения.   
20.Беспроводные сети.  
21.Физические параметры среды передачи данных.  
22.Структурированные кабельные системы.  
23.Компоненты кабельных систем.  
24.Сетевые адаптеры.  
25.Повторители. Концентраторы. Мосты.  
26.Коммутаторы. Маршрутизаторы. Шлюзы.  
27.Модемы.  
28.Мультиплексоры передачи данных.  
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Аппаратные средства компьютерных сетей» 



Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжител
ьность 

контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма 

проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид 
проверочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Михальченко, С.Г. Компьютерные системы и сети. Проектирование 

компьютерных сетей на базе маршрутизатора CISCO-2801 OPNET 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Г. Михальченко, В.В. Иванов. — 
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 66 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11463  

2) Топорков, С.С. Компьютерные сети для продвинутых 
пользователей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1170  

3) Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и 
сетях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032   

б) Дополнительная литература: 
1) Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа 

[Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 
2007. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1169 

2) Технологии разработки и создания компьютерных сетей на базе 
аппаратуры D-LINK.Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Баринов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-
Телеком, 2013. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11826  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

https://e.lanbook.com/book/11463
https://e.lanbook.com/book/1170
https://e.lanbook.com/book/3032
https://e.lanbook.com/book/1169
https://e.lanbook.com/book/11826


– Windows 7 Professinal 
– MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным 
оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Программные средства сетей» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся профессиональных компетен-
цийПК-2, 5, 6 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Программные средства сетей» являетсядисциплиной по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
профилем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Программные средства сетей» обучающие-
ся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в ре-
зультате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-5(способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе информационных и автоматизированных систем) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Сети ЭВМ и телекоммуникации (6 и 7 семестры) 



− Основы сетевых технологий (5 и 6 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе профессиональных умений и навык научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

ПК-6 (способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и пери-
ферийного оборудования) 

− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Программные средства сетей» является необ-
ходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего фор-
мирования и развития следующих компетенций: 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (8 семестр) 

− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-5 (способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
ПК-6(способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и перифе-

рийного оборудования) 
− Аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и тех-
нологии программирования) 

Знать технологии организации и принципы функ-
ционирования компьютерных сетей 
Уметь осваивать методики использования про-
граммных средств для решения практических задач 
Владеть инструментами и приборами для монтажа 
компьютерных сетей и навыками работы с про-



граммным обеспечением сетевого оборудования 
ПК-5 (способностью сопрягать ап-
паратные и программные средства 
в составе информационных и авто-
матизированных систем) 

Знать физические параметры среды передачи дан-
ных в компьютерных сетях 
Уметьвыполнять настройку оборудования, тестиро-
вание работоспособности и диагностику неисправ-
ности компьютерной сети 
Владетьинструментами и приборами для монтажа 
компьютерных сетей и навыками работы с про-
граммным обеспечением сетевого оборудования 

ПК-6 (способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и пери-
ферийного оборудования) 

Знать технологии организации и принципы функ-
ционирования компьютерных сетей 
Уметь инсталлировать программное обеспечение 
для информационных систем 
Владеть инструментами и приборами для монтажа 
компьютерных сетей и навыками работы с про-
граммным обеспечением сетевого оборудования 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 8 1-2 9 3 2 1  6  Отчет по лабораторной работе № 1 

2 8 3-5 10 4 2 2  6  Отчет по лабораторной работе № 2 
Отчет по лабораторной работе № 3 

3 8 6-7 12 5 3 2  7  Отчет по лабораторной работе №4 
Отчет по лабораторной работе №5 

4 8 8-9 11 4 3 1  7  Отчет по лабораторной работе № 6 

5 8 10-12 16 9 3 6  7  
Отчет по лабораторной работе № 7 
Отчет по лабораторной работе №8 
Отчет по лабораторной работе №9 

6 8 13-16 14 7 3 4  7  
Отчет по лабораторной работе № 
10  
Отчет по лабораторной работе №11 

По материалам 8 
семестра 36      36  

Всего: 108 32 16 16  40 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в ПСС 

Базовые компоненты и технологии, связанные с 
архитектурой локальных или территориально-
распределенных сетей, включающие программное 
обеспечение.  

2 Общее программное 
обеспечение. 

Общее программное обеспечение, образуемое 
базовым ПО отдельных ЭВМ, входящих в состав 



сети. 

3 
Специальное программ-
ное обеспечение. 
 

Специальное программное обеспечение, образованное 
прикладными программными средствами, 
отражающими специфику предметной области 
пользователей при реализации задач управления: 
браузеры, даунлоадеры, брандмауэры, мессенджеры, 
HTTP-серверы. 

4 
Системное сетевое 
программное 
обеспечение. 

Системное сетевое программное обеспечение, 
представляющее комплекс программных средств, 
поддерживающих и координирующих 
взаимодействие всех ресурсов вычислительной сети 
как единой системы: 
Windows Server, Mac OS, Novel Net Ware, Unix. 

5 Программы удаленного 
администрирования 

Программы удалённого администрирования - 
программы, позволяющие получить удаленный 
доступ к компьютеру через Интернет или ЛВС и 
производить управление и администрирование 
удаленного компьютера в реальном времени: 
Remote Administrator (Radmin), Symantec pcAnywhere,  
UltraVNC . 

6 
Программы 
технического 
обслуживания 

Совокупность программных средств для диагностики 
и обнаружения ошибок в процессе работы 
компьютера или вычислительной системы в целом: 
- средства диагностики и тестового контроля 
правильности работы ЭВМ и ее отдельных частей; 
- специальные программы диагностики и контроля 
вычислительной среды информационной системы в 
целом. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Использование приложений Windows в качестве 
сетевых инструментов. 1 

2 2 Установка и настройка ПО компьютера. 1 
3 2 Настройка Windows для работы с сетью. 1 
4 3 Мониторинг использования сети Интернет. 1 
5 3 Передача голосовых данных по сетям CiscoFrameRelay. 1 
6 4 Администрирование ОС Windows Server. 1 
7 5 Терминальный доступ к Windows. 2 

8 5 Организация удалённого доступа к рабочему столу 
компьютера . 2 

9 5 Поддержка нескольких соединений  
от разных клиентов. 2 

10 6 Использование инструмента ProblemStepsRecorder при 
поиске неисправностей. 2 

11 6 Мониторинг и сопровождение сервисов WindowsServer. 2 
Всего в 8 семестре: 16 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): «Учебным планом не предусмотрено». 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

− подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим заня-
тиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий 
и приведенных ниже (п.7) источников (в течение 8-го, семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

− оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и 
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение и 8-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий). 

Примерные вопросы, для проведения текущего контроля. 
− Перечислите категории сетевого программного обеспечения.  
− Какие типы программного обеспечения локальных сетей вам из-

вестны?  
− Охарактеризуйте функции сетевой ОС для одноранговой сети. При-

ведите примеры   ОС.  
− Какие сетевые операционные ситемы являются самыми распро-

страненными?  
− Требуются ли дополнительные средства защиты данных в операци-

онных системах NetWare?  
− Какие типы информационных структур использует ОС при управ-

лении процессами?  
− Что называется специальным файлом?  
− Охарактеризуйте имена файлов в UNIX.  
− Опишите достоинства ОС Linux.  
− В чем заключается концепция микроядра Windows NT?  
− Из каких частей состоит ОС Windows NT?  
− С какой целью используются защищенные подсистемы?  
− Назначение микроядра Windows NT?  
− Какой объем свободного дискового пространства необходим для 

инсталяцииwindows 2000 Professional?  
− В чем заключается технология Kerberos?  
− Что такое инфраструктура открытых ключей?  
− Дайтесравнительнуюхарактеристику Windows 2000 Server, Windows 

2000 Advanced Server (AS) и Datacenter 
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 
6. Оценочные материалы (для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Программные средства сетей», с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать  
(ПК-2) Знаниетехнологий 

организации и прин-
ципов функциониро-
вания компьютерных 
сетей 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) Умение осваивать ме-

тодики использования 
программных средств 
для решения практи-
ческих задач 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ПК-2) 

Владение инструмен-
тами и приборами для 
монтажа компьютер-
ных сетей и навыками 
работы с программ-
ным обеспечением 
сетевого оборудова-
ния 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-5) Знаниефизических 

параметров среды пе-
редачи данных в ком-
пьютерных сетях 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение выполнять 
настройку оборудова-
ния, тестирование ра-
ботоспособности и 
диагностику неис-
правности компью-
терной сети 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение инструмен-
тами и приборами для 
монтажа компьютер-
ных сетей и навыками 
работы с программ-
ным обеспечением 
сетевого оборудова-
ния 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать Знаниетехнологий Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ПК-6) организации и прин-
ципов функциониро-
вания компьютерных 
сетей 

полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Уметь 
(ПК-6) Умение инсталлиро-

вать программное 
обеспечение для ин-
формационных систем 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение инструмен-
тами и приборами для 
монтажа компьютер-
ных сетей и навыками 
работы с программ-
ным обеспечением 
сетевого оборудова-
ния 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-

риале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 



3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ПК-2, ПК-5, ПК-6 в целом в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине) 

1) Основные характеристики и особенности операционной системы 
Windows. 

2) Ввод команд. Запуск и выполнение команд. 
3) Защищенность операционных систем. 
4) Интерфейсы операционных систем. 
5) Основные характеристики и особенности операционных систем 

Unix. Основные области применения. 
6) Операционные системы Linux и FreeBSD. 
7) Инструменты управления и настройки ОС Windows. Microsoft 

Management Console.  
8) Стекпротоколов TCP/IP. Основные функции и назначение протоко-

лов ARP, IP, UDP, TCP 
9) Основные сетевые службы глобальной сети. www- и ftp- серверы. 

Электронная почта. 
10) Управление пользователями и учетными записями в Windows.  
11) Службы каталогов в сетевых операционных системах. Функции и 

назначение служб сетевых каталогов. ActiveDirectory. 
12) Сетевые функции Windows. Организация файлового сервера, до-

ступ к сетевым ресурсам. 
13) Классификация прикладных программных средств. 
14) Сетевые протоколы и службы. 
15) Мониторинг сетевых узлов. 
16) Инструменты и методики решения проблем, возникающих в ком-

пьютерных соединениях. 



17) Безопасность при работе в сети. 
18) Совместное использование сетевых ресурсов. 
19) Совместимость сетевых соединений Windowsс другими системами. 
20) Классификация firewall’ов и определение политики firewall’а 
21) Анализаторы сетевых потоков. 
22) Управление доступом на основе WindowsRightsManagementServices. 
23) Использование протоколов Интернета в IP-телефонии. 
24) Служебные утилиты для работы в Интернет. Изучение протокола 

http 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Программные средства сетей» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполне-

ние устных 
заданий 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с приня-
тыми нормами времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Михальченко, С.Г. Компьютерные системы и сети. Проектирование 

компьютерных сетей на базе маршрутизатора CISCO-2801 OPNET [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / С.Г. Михальченко, В.В. Иванов. — Элек-
трон. дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 66 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11463  

2) Топорков, С.С. Компьютерные сети для продвинутых пользовате-
лей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1170  

https://e.lanbook.com/book/11463
https://e.lanbook.com/book/1170


3) Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и се-
тях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032   

б) Дополнительная литература: 
1) Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электрон-

ный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 336 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1169  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
– Linux 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/3032
https://e.lanbook.com/book/1169




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Программное обеспечение интеллектуальных систем» 

имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профес-
сиональной компетенцииПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и 
системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Программное обеспечение интеллектуальных систем» 
являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные ма-
шины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц (108акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение интеллектуаль-
ных систем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыка-
ми, полученными в результате формирования и развития компетенций в сле-
дующих дисциплинах и практиках: 

ПК-2(способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Программирование (1,2 и 3 семестры) 
− Инженерная графика (4 семестр) 
− Компьютерная графика (2 семестр) 
− ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр) 
− Математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Операционные системы (4 семестр) 
− Системное программное обеспечение (6 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Программное обеспечение интеллектуальных 
систем» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования) 

− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Программное обеспечение информационных систем (7 и 8 семестры) 



− Программные средства сетей (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и тех-
нологии программирования) 

Знать: требования, предъявляемые к современным 
технологиям создания программного обеспечения; 
методы проектирования и производства программ-
ного продукта, основные особенности и проблемы 
современных программных проектов, представление 
о современных тенденциях развития программной 
инженерии, методические основы создания совре-
менных программных систем; представления о тех-
нологии создания программного обеспечения (ПО) 
ведущих компаний в области разработки программ-
ных продуктов; принципы построения, структуры и 
приемы работы с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание программного обеспе-
чения; методы и средства обеспечения информаци-
онной безопасности компьютерных систем;  
Уметь: применять основные положения метрологии 
программных продуктов, принципы построения, 
проектирования и использования средств для изме-
рений характеристик и параметров программ, про-
граммных систем и комплексов; разрабатывать про-
граммные модули и подсистемы в составе про-
граммных комплексов, обеспечивающих средства 
защиты информации, аутентификации пользовате-
лей и их авторизации; использовать элементы 
трансляции при разработке прикладных программ, 
воспринимающих входные данные в «свободной» 
форме (с элементами лексики, синтаксиса, внутрен-
него представления данных); самостоятельно разра-
батывать компоненты программных комплексов и 
баз данных; составлять структурированные запросы 
к информационным ресурсам локализованных и 
распределенных баз данных. 
Владеть: навыками работы со средствами автомати-
зации разработки ПО; навыками проектирования, 
наполнения и использования информации баз дан-
ных учебного назначения; навыками проектирова-
ния программных модулей криптографической за-
щиты данных; навыками разработки и отладки про-
граммных средств информационной безопасности; 
навыками выполнения работ на предпроектной ста-



дии с целью подготовки исходных данных для тех-
нического проектирования компонентов структуры 
базы данных, технологией разработки приложений 
на языке высокого уровня, использующих для хра-
ненияинформации базу данных 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1 4 2 1  1 2  Ознакомление с содержанием ЛР 
№1, предварительные расчёты. 

2 7 2 3 1 1   2  Выбор структурной схемы 
сервера 

3 7 3 6 4 1 3  2  Выбор вариантов узлов сервера 
4 7 4 3 1 1   2  Защита лабораторной работы №1 

5 7 5 4 2 1 1  2  Расчёт основных параметров 
сервера 

6 7 6 10 8 1 7  2  Расчёт основных параметров 
сервера 

7 7 7 5 3 1 1 1 2  Защита лабораторной работы 
№2. Лабораторная работа №3 

8 7 8 4 2 1  1 2  Зачёты по лабораторным 
работам.  

9 7 9 7 5 1  4 2  Ознакомление с содержанием ЛР 
№1, предварительные расчёты. 

10 7 10 3 1 1   2  Моделирование климатической 
задачи 

11 7 11 4 2 1  1 2  Моделирование обтекания 
летательного аппарата 

12 7 12 3 1 1   2  Защита лабораторной работы №1 

13 7 13 3 1 1   2  Расчёт основных параметров 
сервера 

14 7 14 3 1 1   2  Ознакомление с содержанием ЛР 
№2, предварительные расчёты 

15 7 15 16 5 1 4 6 2  Защита лабораторной работы №2 
16 7 16 3 1 1  2 3  Общий зачёт 
По материалам 7 

семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Вводная часть. Задачи 
обработки информации 

Общая схема компьютера Назначение основных уз-
лов компьютера. Регистр. Виды информации. Ин-



формационная система. Отличительные особенности 
высокопроизводительных систем (ВПС). Компиля-
ция, Операционная система. Виды памяти.  

2 

Общие сведения о высо-
копроизводительной си-
стеме (ВПС) 

Идея параллельных вычислениях. Направления раз-
вития ВПС. Способы оценки производительности. 
Условия, предъявляемые к памяти. Классификация 
Флина. Мультипроцессоры и мультикомпьютеры.  

3 

Пути увеличения произ-
водительности ВПС 

Совершенствование электронной цифровой системы. 
Причины ограничения быстродействия ВПС. Векто-
ризация программ.   Конвейерные операции. Парал-
лельное выполнение операций. Расчёт ускорения при 
параллельном выполнении операций. Закон Амдала.  

4 

Иерархия памяти Быстрая и медленная память. КЭШ- память. Внешняя 
и внутренняя память. Каскадные переключатели. Ти-
повые решения для разгрузки памяти. Принцип раз-
деления памяти на независимые модули. 

5 

Архитектура ВПС Классификация архитектур ВПС. Массивно-
параллельные процессоры класса SIMD. Мультиком-
мутаторы. Кластеры. Векторно-конвейерные компь-
ютеры. Производительность конвейерного устрой-
ства.  

6 

Архитектура ВПС Массивно-параллельные компьютеры (MPP систе-
мы). Компьютеры с общей и распределённой памя-
тью. Системы с неоднородным доступом к памяти 
(NUMA). Кластеры.  

7 

Система коммуникаций  Коммуникационная среда. Каскадные переключате-
ли. Мультипроцессорная система с омега-сетью.  То-
пология связи в системах с распределённой памятью. 
Вычислительный узел (ВУ). Топология полной связи. 
Система Cm. 

8 

Серверы Теория массового обслуживания. Случайные процес-
сы с дискретными состояниями. Потоки событий. За-
кон Пуассона. Понятие марковского случайного про-
цесса. Высокопроизводительный сервер. Структурная 
схема.  

9 

Серверы Виды серверов. Расчёт и выбор основных параметров 
высокопроизводительного сервера. . Интегральные и 
стоимостные характеристики. Центральный процес-
сор. Операционные системы. Сетевая карта. Кон-
троллер RAID. 

10 

Технологии программи-
рования 

Развитие программного обеспечения параллельных 
компьютеров. Концепция GRID вычислений. Распре-
делённый кластер. Проблемы GRID вычислений. 
Примеры программ. Обзор технологий параллельно-
го программирования. 

11 Надёжность ВПС Понятие надёжности системы. Вычисление парамет-
ров надёжности ВПС. 

12 
Основы Параллельного 
программирование 

Задачи параллельного программирования, технология 
параллельного программирования, вычислительные 
системы и алгоритмы. 

13 Параллельное програм-
мирование 

Основные понятия параллельных вычислений.  При-
меры задач. Вопросы моделирования. 



14 
Концепция неограничен-
ного параллелизма 

Параллельные алгоритмы. Принцип сдваивания. 
Внутренний параллелизм. 
 

15 

Технологии параллель-
ного программирования 

Использование последовательных традиционных 
языков. Системы программирования на основе сооб-
щений. Системы параллельного программирования. 
Построение графов алгоритмов. Примеры приклад-
ных задач. 

16 
Вычислительные систе-
мы и алгоритмы 

Расширение линейного класса. Граф-машина. Регу-
лярные и направленные графы. Математические мо-
дели. Матрицы и структуры алгоритмов.  

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 3 Мультипроцессоры 3 
2 5-7 Кластер 3 

3 6 Исследование параллельных компьютеров с общей и 
распределённой памятью 3 

4 6 Использование медленной памяти в вычислительных 
системах (ВС) 3 

5 15 Решение прикладной задачи с использованием высоко-
призводительной ВС 4 

Всего в 7 семестре:  
Всего: 16 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 1 Задачи  параллельного программирования 1 

2 7 Формулировка задачи «Проектирование высокопроизво-
дительного сервера». 

1 

3 8 Этапы проектирования  высокопроизводительного сер-
вера. 

1 

4 9 Расчёт основных параметров сервера   1 

5 9 Выбор узлов сервера. Основные требования к выбору 
параметров. 

1 

6 
9 Расчёт производительности сервера. Стоимостные 

характеристики. Анализ структурных схем при 
проектировании сервера. 

1 

7 9 Использование различных видов топологии связи в си-
стемах с распределённой памятью 

1 

8 11 Расчёт надёжности ВС. 1 
9 15 Принципы построения графов алгоритмов. Примеры. 2 
10 15 Параллельные алгоритмы. Принцип сдваивания.   2 
11 15 Решение прикладной задачи   2 

12 16 Информационная структура программы. Графовые мо-
дели программ. 2 

Всего: 16 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

− Решение задач по проектированию высокопроизводительного серве-
ра 

(время выдачи заданий и контроль – по чётным неделям 7-го семестра):  
 Содержание задач: 
1) Формулировка задачи «Проектирование высокопроизводительного 

сервера». 
2) Этапы проектирования высокопроизводительного сервера. 
3) Расчёт основных параметров сервера   
4) Выбор узлов сервера. Основные требования к выбору параметров. 
5) Расчёт производительности сервера. Стоимостные характеристики. 
6) Анализ структурных схем при проектировании сервера.  
 Содержание задач: 
1) Построения графов алгоритмов. 
2) Система программирования OPENMP 
3) Решение прикладной задачи   
4) Графовые модели программ. 
− Подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим заня-

тиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий 
и приведённых ниже (п/п 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в со-
ответствии с расписанием занятий). 

− Оформление отчётов по выполненным лабораторным работам и тео-
ретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Программное обеспечение интеллектуальных систем», с указа-
нием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать Знать: требования, Правильность Текущий кон- Шкала 1 



(ПК-2) предъявляемые к совре-
менным технологиям со-
здания программного 
обеспечения; методы 
проектирования и произ-
водства программного 
продукта, основные осо-
бенности и проблемы 
современных программ-
ных проектов, представ-
ление о современных 
тенденциях развития 
программной инжене-
рии, методические осно-
вы создания современ-
ных программных си-
стем; представления о 
технологии создания 
программного обеспече-
ния (ПО) ведущих ком-
паний в области разра-
ботки программных про-
дуктов; принципы по-
строения, структуры и 
приемы работы с ин-
струментальными сред-
ствами, поддерживаю-
щими создание про-
граммного обеспечения; 
методы и средства обес-
печения информацион-
ной безопасности 
компьютерных систем;  

и полнота от-
ветов, глуби-
на понимания 
вопроса  

троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Уметь 
(ПК-2) 

Уметь: применять ос-
новные положения мет-
рологии программных 
продуктов, разрабаты-
вать программные моду-
ли и подсистемы в со-
ставе программных ком-
плексов, обеспечиваю-
щих средства защиты 
информации, аутентифи-
кации пользователей и 
их авторизации; исполь-
зовать элементы транс-
ляции при разработке 
прикладных программ, 
воспринимающих вход-
ные данные в «свобод-
ной» форме (с элемента-
ми лексики, синтаксиса, 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



внутреннего представле-
ния данных); самостоя-
тельно разрабатывать 
компоненты программ-
ных комплексов и баз 
данных; составлять 
структурированные за-
просы к информацион-
ным ресурсам локализо-
ванных и распределен-
ных баз данных. 

Владеть 
(ПК-2) 

Владеть: навыками ра-
боты со средствами ав-
томатизации разработки 
ПО; навыками проекти-
рования, наполнения и 
использования информа-
ции баз данных учебного 
назначения; навыками 
проектирования про-
граммных модулей 
криптографической за-
щиты данных; навыками 
разработки и отладки 
программных средств 
информационной без-
опасности; навыками 
выполнения работ на 
предпроектной стадии с 
целью подготовки ис-
ходных данных для тех-
нического проектирова-
ния компонентов струк-
туры базы данных, тех-
нологией разработки 
приложений на языке 
высокого уровня, ис-
пользующих для хране-
ния 
информации базу дан-
ных 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письмен-
ных заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 



3 Удовл. Общие, но не структу-
рированные знания 

В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-

риале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2 в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
• Нарисуйте общую схему компьютера. 
• Назовите назначение контроллера в схеме. 
• Для чего служит регистр? 



• Что такое компиляция? 
• Расскажите об операционной системе. 
• Какова идея параллельных вычислений? 
Примеры вопросов по разделу 3 
• Виды памяти. 
• Расскажите об иерархии памяти.  
• Разделение и разгрузка памяти на независимые модули. 
• Что такое «винчестер»? 
• Что такое КЭШ-память? 
• Что такое быстрая и медленная память? 
  Примеры вопросов по разделу 12 
• Как при программировании используются последовательные тра-

диционные языки? Приведите пример.  
• Расскажите о системе программирования на основе сообщений. 
• Использование традиционных последовательных языков. 
• Расскажите об интерфейсе для языка С. 
• Что такое система параллельного программирования? 
• Расскажите о системе программирования OpenMP. 
• Приведите пример построения графа алгоритма. 
Пример расчёта задания по разделу 5 
Дано: интенсивность поступления заявок g=200 заявок/с; объем памяти 

подсистемы хранения данных 14 Тбайт. 
Рассчитать время обслуживания RAID-структуры. 
Пример исследования из лабораторной работы (ЛР) №1 
  По данным ЛР №1 исследовать для мультипроцессора типа    SPAR-

CAlpha 21164 производительность от числа процессоров.   
Пример исследования из лабораторной работы (ЛР) №4 
  По данным ЛР №1 исследовать использование медленной памяти в 

вычислительных системах (ВС). Её влияние на эффективность ВС. 
Пример задачи на практическом занятии по теме 5 
Расчёт производительности мультипроцессора типа HtentiumII Xeon 
Давно: - кол-во процессоров 1…16, 
            - внутр. тактовая частота 450 МГц, 
            - внеш. тактовая частота 100 МГц, 
            - к-вомодулей памяти 4: 
            - число параллельных задач 4. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-2 в рамках текущего контроля по дисци-
плине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
1. Возможна ли линейная зависимость производительности системы от 

числа процессоров? 
2. Какие параметры влияют на ход зависимость производительности 

системы от числа процессоров? 



3. Какие процессоры из списка используемые в ЛР более эффективны? 
Зачет по данной дисциплине проводится на основе устного опроса по 

составленным билетам.  
Пример расчёта задания по разделу 12 
Сформулировать и разработать алгоритм решения климатической зада-

чи. Составить граф алгоритма. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-2 в рамках текущего контроля по дисци-
плине) по разделам дисциплины. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
1. Как оценить производительность ВС?  
2. Какие параметры влияют на ход зависимость производительности 

системы от числа процессоров? 
3. Как рассчитать надёжность ВС? 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Программное обеспечение интеллектуальных систем» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических за-

даний 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с при-
нятыми нормами вре-

мени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические за-
дания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собесе-

дование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная лите-

ратура 
Справочная литерату-

ра 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
Соснин, В.В. Введение в параллельные вычисления [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / В.В. Соснин, П.В. Балакшин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 51 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9148  

https://e.lanbook.com/book/9148


б) Дополнительная литература: 
1) Архитектура программно-алгоритмического обеспечения системы 

регистрации и верификации отпечатков пальцев на интеллектуальных кар-
точных устройствах / Степанов // Естественные и технические науки .— 2016 
.— №6 (96) .— С. 178-181-Режим доступа: https://rucont.ru/efd/430535  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://rucont.ru/efd/430535




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Информационное обеспечение интеллектуальных си-

стем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональной компетенцииПК-1 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с учетом профиля подготовки – «Вычислительные ма-
шины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Информационное обеспечение интеллектуальных си-
стем» являетсядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисципли-
ны» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информа-
тика и вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные 
машины и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет-
ных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Информационное обеспечение интеллекту-
альных систем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навы-
ками, полученными в результате формирования и развития компетенций в 
следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (5 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Практика по получению первичных умений и навыков профессио-

нальной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Информационное обеспечение интеллектуаль-
ных систем» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабаты-
вать модели компонентов инфор-
мационных систем, включая мо-
дели баз данных и модели интер-
фейсов "человек - электронно-
вычислительная машина") 

знать: подходы и методы анализа, описания и модели-
рования компонентов информационных систем; основы 
построения баз данных и систем управления базами 
данных для информационных систем различного 
назначения; методы и средства компьютерной графики 
и геометрического моделирования 
уметь: обосновывать проектные решения по структуре 
базы данных и её компонентам на стадии технического 
проектирования; работать с современными системами 
программирования, включая объектно- ориентирован-
ные; самостоятельно осваивать новые программные 
средства 
владеть:  навыками по созданию программного сред-
ства с использованием базы данных; языками проце-
дурного и объектно-ориентированного программирова-
ния, навыками разработки и отладки программ не менее 
чем на одном из алгоритмических процедурных языков 
программирования высокого уровня; методами описа-
ния схем баз данных 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по 

разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1-2 6 2 2   4   
2 7 3-4 10 6 2 2 2 4   
3 7 5-6 10 6 2 2 2 4   
4 7 7-8 9 5 2  3 4   
5 7 9-10 17 13 2 8 3 4   
6 7 11-12 9 5 2  3 4   
7 7 13-14 11 7 2 2 3 4   
8 7 15-16 9 4 2 2  5   

По материалам 7 
семестра 27      27 Зачет  

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в интеллекту- Классификация задач, решаемых человеком. Ос-



альные системы новные понятия и определения искусственного 
интеллекта. Знание как система. Свойства знаний. 
Естественный язык как средство описания знаний. 
Знак и его свойства. Знаковые ситуации. Знаковые 
системы. Виды знаков. Модель предметной обла-
сти как основа системы представления знаний: 
структура, концептуальная модель, состояние, 
границы, ситуационное пространство. 

2 Нечеткие системы 

Нечеткое множество: определение, способы зада-
ния, виды функций принадлежности. Характери-
стики нечетких множеств. Операции над нечет-
кими множествами. Нечеткие отношения. Нечет-
кая арифметика. Нечеткая импликация. Лингви-
стическая переменная. Нечеткая продукция. ЭС на 
основе нечеткой логики: класс решаемых задач, 
структура нечеткой ЭС, способы реализации опе-
раций фазификации, нечеткого вывода, дефази-
фикации, примеры нечетких ЭС. Достоинства и 
недостатки нечетких ЭС 

3 Онтологии и когнитив-
ное моделирование 

Понятие онтологии. Типы онтологий. Задачи, ре-
шаемые при помощи онтологий разных типов. 
Онтологии верхнего уровня: проекты CYC, SU-
MO. Семантический WEB. Языки описания онто-
логий: основные синтаксические конструкции, 
язык OWL. Обзор инструментария разработки он-
тологий. Примеры прикладных онтологий. 
Когнитивное моделирование (КМ) и когнитивные 
карты (КК): назначение КМ, определение и струк-
тура КК, виды КК, методика построения КК, 
классификация факторов, прямая и обратная зада-
чи. Примеры КК. Структура систем КМ. 

4 Эволюционное модели-
рование 

Простой генетический алгоритм. Генетические 
операторы. Репродукция. Оператор кроссинговера 
(скрещивания). Мутация. Фитнесс-функция. Па-
раметры генетических алгоритмов. Преимущества 
и недостатки генетических алгоритмов. 

5 Интеллектуальный ана-
лиз данных 

Введение в интеллектуальный анализ данных. Ос-
новные понятия и определения. Этапы аналитиче-
ского исследования. Кластеризация. Самооргани-
зующейся карты Кохонена. Карта Кохонена как 
разновидность нейронной сети. Алгоритма k-
means. Классификация. Метод дерево решений. 
Чистота. Примеси. Ассоциация. Метод ассоциа-
тивных правил. Правила вида "из X следует Y". 
Поддержка и достоверность ассоциативных пра-
вил. Значимость ассоциативных правил. Лифт. 
Левередж. Прогнозирование. Метод линейной ре-
грессии. Прогнозирование с помощью нейронной 
сети. Обучение с учителем. Обучение без учителя. 
Интеллектуальный анализ данных в системе под-
держки принятия решений. 

6 Введение в гибридные Гибридный подход. Сложные и простые задачи. 



интеллектуальные си-
стемы 

Понятие проблемы. Главные факторы актуально-
сти. Аргументация от предметной области. Аргу-
ментация с позиции теории принятия решений. 
Аргументация с позиции общей теории систем. 
Теория, методология и технология создания ги-
брида. Классификация гибридных интеллектуаль-
ных систем. 

7 
Задачно-
ориентированная мето-
дология 

Неформализованные задачи. Интегрированные 
экспертные системы. Модель архитектуры. АТ-
ТЕХНОЛОГИЯ. НЕ-факторы. 

8 Проблемно-структурная 
методология 

Проектирование гибрида согласно проблемно-
структурной методологии. Концептуальная схема 
однородной задачи. Концептуальная схема неод-
нородной задачи. Логическая организация PS – 
методологии. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 Реализация нечеткой системы управления в 
программном комплексе Protege 2 

2 3 Реализация когнитивной модели в программном 
комплексе Deductor 2 

3 5 Реализация моделей кластеризации в программном 
комплексе Deductor 2 

4 5 Реализация моделей классификации в программном 
комплексе Deductor 

2 

5 5 Реализация моделей прогнозирования в программном 
комплексе Deductor 

2 

6 5 Реализация онтологии в программном комплексе 
Protege 

2 

7 7 Разработка гибридных интеллектуальных систем на ос-
нове задачно-ориентированной методологии 

2 

8 8 Разработка гибридных интеллектуальных систем на ос-
нове проблемно-структурной методологии 

2 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР): 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 Нечеткая арифметика. Нечеткая импликация. 2 
2 3 Онтологии и когнитивное моделирование 2 
3 4 Преимущества и недостатки генетических алгоритмов. 3 
4 5 Метод линейной регрессии прогнозирования. 3 
5 6 Классификация гибридных интеллектуальных систем. 3 
6 7 АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. НЕ-факторы. 3 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п.7) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий); 

− оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и тео-
ретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Информационное обеспечение интеллектуальных систем», с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ПК-1) 

знать: подходы и мето-
ды анализа, описания и 
моделирования компо-
нентов информацион-
ных систем; основы 
построения баз данных 
и систем управления 
базами данных для ин-
формационных систем 
различного назначения; 
методы и средства ком-
пьютерной графики и 
геометрического моде-
лирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

уметь: обосновывать 
проектные решения по 
структуре базы данных 
и её компонентам на 
стадии технического 
проектирования; рабо-
тать с современными 
системами программи-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



рования, включая объ-
ектно- ориентирован-
ные; самостоятельно 
осваивать новые про-
граммные средства 

Владеть 
(ПК-1) 

владеть:  навыками по 
созданию программно-
го средства с использо-
ванием базы данных; 
языками процедурного 
и объектно-
ориентированного про-
граммирования, навы-
ками разработки и от-
ладки программ не ме-
нее чем на одном из ал-
горитмических проце-
дурных языков про-
граммирования высоко-
го уровня; методами 
описания схем баз дан-
ных 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 
к каким источникам нужно обращаться для более детального его 



усвоения. 
3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-
емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-
ния. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 5: 
– Реализация расчета автокорреляции столбцов; 
– Сущность прогнозирования с помощью нейронной сети; 
– Сущность прогнозирования с помощью линейной регрессии; 
– Сущность классификации с помощью деревьев решений; 
– Сущность кластеризации с помощью алгоритма k-means; 
– Сущность кластеризации с помощью самоорганизующейся карты 

Кохонена; 
– Сущность поиска ассоциативных правил. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированно-

сти компетенции ПК-1 в целом в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – Теоретический вопрос о методах искусственного интеллек-

та; 
2 вопрос – Теоретический вопрос об интеллектуальном анализе дан-

ных; 
3 вопрос – Теоретический вопрос о гибридном подходе. 
Пример типового экзаменационного билета № 11: 
1 вопрос – Алгебра онтологий. Композиция информации из нескольких 

предметных областей. Основные операции. 
Ответ:Алгебра онтологий разработана для систем, основанных на зна-

ниях, с целью построения более крупных онтологических систем, использу-



ющих знания из нескольких проблемных областей. В основе построения та-
ких систем лежит объединение информации из нескольких баз знаний. Ос-
новные действия алгебры являются простыми операциями, они предоставля-
ют возможности выбора объектов из исходной предметной области и поме-
щения их в новые. Композиция информации из нескольких предметных об-
ластей осуществляется в соответствии со следующей схемой. 

1. В онтологиях предметных областей осуществляется поиск терминов, 
представляющих интерес для конкретной прикладной задачи. 

2. Для найденных терминов на основании правил строятся отображения 
для извлечения и соединения контекстов. Контекстом считается часть более 
общей онтологии, являющаяся внутренне согласованной, достоверной самой 
по себе. В рамках каждой предметной области формируются контексты на 
основании отображений для извлечения. Выполняется реструктуризация для 
представления данных во внутреннем формате с внесением при необходимо-
сти семантических исправлений и уточнений. Сформированные контексты 
образуют срезы онтологий, значимые для рассматриваемой прикладной зада-
чи, сами по себе также являющиеся онтологиями и называемые соединяемы-
ми онтологиями. 

3. В данных (соединяемых) онтологиях на основании отображений для 
соединения определяются общие для них контексты. В пределах этих кон-
текстов соединяемые онтологии являются согласованными. 

4. Контексты последовательно объединяются в результирующую онто-
логию, описывающую собранные из разных областей знания применительно 
к рассматриваемой задаче. 

Алгебра онтологий состоит из трех основных операций. 
Пересечение (intersection) – формирование из двух соединяемых кон-

текстов нового, включающего в себя термины, используемые в обоих кон-
текстах. Операция включает в себя задачу определения минимального пере-
сечения. 

Объединение (union) – формирование новой непротиворечивой онтоло-
гии, включающей термины, используемые несколькими контекстами (ре-
зультат операции пересечения), и оставшиеся термины из соединяемых кон-
текстов, не являющиеся совместно используемыми. 

Вычитание (difference) – создание несимметричных подмножеств – 
наборов терминов, которые включены в один контекст, но не используются в 
другом. Термины, совместно используемые несколькими контекстами, уда-
ляются из результирующей онтологии. В результате остаются только уни-
кальные термины. 

Алгебра онтологий обладает следующими свойствами: операции могут 
комбинироваться, переупорядочиваться, альтернативные переупорядочива-
ния могут оцениваться, возможна оптимизация порядка выполнения опера-
ций, результаты предыдущих операций могут сохраняться и повторно ис-
пользоваться. 

2 вопрос – Структура временного ряда. Цель анализа временного ряда. 
Основные составляющие временного ряда. 



Ответ:Основой для прогнозирования служит историческая информа-
ция, хранящаяся в базе данных в виде временных рядов. Временной ряд опи-
сывает изменение какого-либо показателя во времени. 

Структура временного ряда в общем виде можно представить следую-
щим образом: 

 
- детерминированная (определяемая) составляющая временного ря-

да. 
- стохастическая (случайная) составляющая временного ряда. 

Детерминированную составляющую можно объяснить, описать с по-
мощью математической модели. Стохастическая составляющая формируется 
под воздействием большого числа случайных факторов. 

Анализ временного ряда осуществляется с целью:  
• определения природы ряда;  
• прогнозирования будущих значений ряда.  
В процессе определения структуры и закономерностей временного ря-

да предполагается обнаружение: шумов и выбросов, тренда, сезонной компо-
ненты, циклической компоненты. Определение природы временного ряда 
может быть использовано как своеобразная "разведка" данных. Знание ана-
литика о наличии сезонной компоненты необходимо, например, для опреде-
ления количества записей выборки, которое должно принимать участие в по-
строении прогноза. 

Основными составляющими временного ряда являются тренд и сезон-
ная компонента. Составляющие этих рядов могут представлять собой либо 
тренд, либо сезонную компоненту. 

Тренд — долговременная тенденция изменения исследуемого времен-
ного ряда. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его 
функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием ис-
ходного временного ряда. 

Тенденция - устойчивое направление развития явления, процесса или 
идеи. 

Автоматического способа обнаружения трендов во временных рядах не 
существует. Но если временной ряд включает монотонный тренд (т.е. отме-
чено его устойчивое возрастание или устойчивое убывание), анализировать 
временной ряд в большинстве случаев нетрудно. 

Сезонная составляющая временного ряда является периодически по-
вторяющейся компонентой временного ряда. Свойство сезонности означает, 
что через примерно равные промежутки времени форма кривой, которая опи-
сывает поведение зависимой переменной, повторяет свои характерные очер-
тания. Свойство сезонности важно при определении количества ретроспек-
тивных данных, которые будут использоваться для прогнозирования. Таким 
образом, в процессе подготовки данных для прогнозирования аналитику сле-
дует определить, обладает ли ряд, который он анализирует, свойством сезон-
ности. Определение наличия компоненты сезонности необходимо для того, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4


чтобы входная информация обладала свойством репрезентативности. Репре-
зентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты иссле-
дования с привлечением определённой выборки на всю генеральную сово-
купность, из которой она была собрана. 

Очень часто тренд и сезонность присутствуют во временном ряде од-
новременно. Пример: прибыль фирмы растет на протяжении нескольких лет 
(т.е. во временном ряде присутствует тренд); ряд также содержит сезонную 
компоненту. 

3 вопрос – Задачно-ориентированная методология. НЕ-факторы.  
Ответ: Особое место в задачно-ориентированной методологии занима-

ет процедура извлечения недостоверных знаний, или знаний с так называе-
мыми НЕ-факторами (термин введен А.С. Нариньяни). На основе большого 
опыта в разработке интегрированных экспертных систем (ИЭС) Г.В. Рыбина 
(НИЯУ МИФИ) предлагает следующую классификацию НЕ-факторов с точ-
ки зрения извлечения и структурирования: 

Выделяются две основные группы НЕ-факторов, первая из которых 
включает НЕ-факторы, появившиеся в рассуждениях эксперта в эксплицит-
ном виде (недоопределенность(общих и конкретных знаний), неопределен-
ность, нечеткость, неточность), а во второй – собраны НЕ-факторы, выделить 
которые в процессе интервьюирования эксперта не представляется возмож-
ным (неполнота, немонотонность, (нене)противоричивость, некорректность, 
недетерминированность, ненермированность), т.к. для их выявления требу-
ются специальные механизмы и подходы (например, интервьюирование не-
скольких экспертов, методы DataMining). В связи с этим введен целый ряд 
определений. 

• Недостоверные знания– это знания, которые содержат НЕ-факторы, 
появившиеся эксплицитно в рассуждениях эксперта (т.е. относящейся к пер-
вой группе). 

Используя теоретико-множественный подход, т.е. в терминах  
«х  F», где х – элемент некоторого множества F, автором данной методоло-
гии были введены следующие определения для каждого из них. 

• Неопределенность– это степень неуверенности, которую эксперт 
приписывает своим высказываниям, т.е. некоторый субъективный коэффици-
ент не полной уверенности в высказывании «х  F», который в зависимости 
от того, какой метод используется для обработки этого коэффициента, может 
иметь вид и интервала уверенности. 

Для обработки неопределённости, а именно для расчёта результатов 
логических операций и неопределённости следствий правил используются 
известные методы Байеса и Демпстера-Шейфера. 

• Нечеткость – есть свойство количественной оценки экспертом каче-
ственных понятий и отношений, которое он использует в своих рассуждени-
ях, когда, по количественной оценке, элемента x невозможно однозначно 
сказать, принадлежит оно множеству F или нет. 

Другими словами, процедура извлечения знаний с нечёткостью, на ос-
нове которой в баз знаний заносятся описания функций принадлежности 



(ФП) нечётких лингвистических термов, а также описания нечётких типов 
(лингвистических переменных), состоящих из конкретных ФП. 

Неопределенность отличается от нечеткости тем, что коэффициент 
уверенности приписывается не к каждому элементу x некоторого множества 
(как в случае нечеткости), а только конкретному высказыванию. В случае ве-
роятностной интерпретации ФП, неопределенность можно свести к нечетко-
сти. 

• Неточность – проявляется тогда, когда значение х известно с точно-
стью до некоторого множества Х, имеющего непустое пересечение с F. 

Погрешность вводимой величины может быть без затруднений задана 
экспертом. В процессе вывода возможны ситуации, когда необходимо произ-
вести арифметические операции над неточными числами или сравнить зна-
чения неточных параметров. Коэффициент неточности результата арифмети-
ческой операции рассчитывается исходя из формул расчёта абсолютных по-
грешностей. 

• Неполнота – означает, что неизвестен либо элемент х, либо множе-
ство F. 

В условиях приобретения знаний неполнота связана, в основном, с тем, 
что эксперт не знает какой-либо факт, необходимый для решения задачи. В 
этом случае возможны следующие альтернативы преодоления неполноты: 
либо проведение несколько сеансов приобретения знаний 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Информационное обеспечение интеллектуальных систем» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с при-
нятыми нормами вре-

мени 
Форма прове-

дения контроля 
Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собесе-

дование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 



а) Основная литература: 
1) Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и техно-

логии, основанные на знаниях / Л.С. Болотова — М.: Финансы и статистика, 
2012. — 663 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65936  

2)  Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. / А. А. Жда-
нов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 362 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70761  

3) Системы искусственного интеллекта: Практический курс: Учеб. по-
собие для вузов / В. А. Чулюков [и др.]. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. — 292 с. (Библиотека МИРЭА 004 С40) 

б) Дополнительная литература: 
1) Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат; пер. анг. – 

2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 798 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/84106  

2) Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. Принятие решений 
в условиях неопределенности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 290 с. 
 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5151  

3)  Моделирование систем. Подходы и методы: учеб.пособие / В.Н. 
Волкова [и др.]; под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – СПб.: Изд-во Поли-
техн. ун-та. 2013. – 568 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3511  

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

o MS Windows 
o MS Office 
o Matcadprime 3.1 
o Protege 
o Deductor 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/65936
https://e.lanbook.com/book/70761
https://e.lanbook.com/book/84106
https://e.lanbook.com/book/5151
https://e.lanbook.com/book/3511




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной 
компетенцииПК-1 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» являет-
сядисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и си-
стемы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(108акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО НПП «Исток «им. 
Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Корпоративные информационные систе-
мы» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Корпоративные информационные системы» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Управление проектами (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-вычислительная 
машина") 

Знать конфигурации корпоративных информацион-
ных систем 
Уметь проводить анализ предметной области, вы-
являть информационные потребности и разрабаты-
вать требования к КИС 
Владеть методами и средствами представления 
данных и знаний о предметной области 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 8 1-4 16 4 4   12  

Посещение лекционного занятия 
Посещение практического занятия 
Участие в практическом занятии 
Контроль усвоения материала 
(устный опрос) 

2 8 5-7 20 8 4  4 12  

Посещение лекционного занятия 
Посещение практического занятия 
Участие в практическом занятии 
Контроль усвоения материала 
(контрольная работа №1) 

3 8 8-13 21 9 4  5 12  

Посещение лекционного занятия 
Посещение практического занятия 
Участие в практическом занятии. 
Контроль усвоения материала 
(устный опрос) 

4 8 14-18 24 11 4  7 13  

Посещение лекционного занятия 
Посещение практического занятия 
Участие в практическом занятии. 
Защита домашнего практического 
задания 

По материалам 8 
семестра 27      27 Зачет  

Всего в 8 
семестре: 108 32 16  16 49 27  

Всего: 108 32 16  16 49 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 



№ 
разде-

ла 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 

Понятие пред-
приятия и ме-
сто информа-
ционных си-
стем в его 
структуре. 

Предприятие как сложная система. Способы организации дея-
тельности предприятия: функциональная иерархия, бизнес-
процессы, матричная структура. 
Понятие корпоративной системы.Разновидности КИС (BPM, 
ERP, ECM, PDM, PLM и т.д.) Организация поставки КИС, ком-
пании-интеграторы. 
Выбор методики проектирования КИС (МПР, технология про-
граммирования, способ анализа и т.д.) Выбор инструментов 
для проектирования КИС (IDE, DBMS, контроль версий и т.д.) 

2 

Особенности 
проектирова-
ния КИС. Шаб-
лоны GRASP. 

Специфика задачи и ее влияние на процесс проектирования. 
Интенсивность труда по различным дисциплинам на каждой 
стадии процесса разработки. Неясность требований. Кадры, 
аутсорсинг. Основные риски. 
Проектирование на основе распределения обязанностей. Поня-
тиешаблона (pattern). Шаблоны GRASP: Information expert, Cre-
ator, Low coupling, High cohesion, Pure fabrication, Polymor-
phism, Indirection, Controller, Protected Variation. Примерыпри-
мененияэтихшаблоновнаконкретныхпроектныхрешениях. 

3 Шаблоны GoF. 

История создания шаблонов GoF. Взаимосвязь шаблонов 
GRASP и GoF. 
Порождающие  паттерны: Abstract factory, Builder, Factory 
method, Prototype, Singleton. 
Структурныепаттерны: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, 
Facade, Flyweight, Proxy. 
Поведенческие паттерны: Chain of Responsibility, Command, 
Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, 
Template Method, Visitor. 

4 

Понятие ORM. 
Проектирова-
ние ORM-
каркаса как 
пример приме-
нения шабло-
нов GRASP и 
GoF. 

Взаимодействие приложения с БД, персистентность. Понятие 
СУБД и их разновидности.Причины, по которым взаимодей-
ствие приложения и СУБД выносится на отдельный уровень. 
Понятие каркаса. Основные функции: хранение/извлечение 
объектов, завершение/отмена транзакций. Соответствие объек-
та и записи. Обеспечение идентичности объектов. Материали-
зация/дематериализация данных. Кэширование. Понятие тран-
закции и связанные с ней операции. Пассивная материализа-
ция. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотре-
но». 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 
Разработать по исходным аналитическим документам 
проектное решение на основе шаблонов GRASP . 
Реализовать разработанное решение в коде. 

4 

2 3 
Разработать по исходным аналитическим документам 
проектное решение на основе шаблонов GRASP и GoF 
(возможно использование предыдущей работы, если она 

5 



выполнена на хорошем уровне). 
Реализовать разработанное проектное решение в коде. 

3 4 
Установка и настройка СУБД. 
Разработать проект ORM-каркаса  
Реализовать разработанное проектное решение в коде 

7 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
− подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п.7) источников (в течение 8-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий); 

− оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и тео-
ретическая подготовка к их сдаче (в течение 8-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Корпоративные информационные системы», с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ПК-1) Знаниеконфигура-

ций корпоративных 
информационных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение проводить 
анализ предметной 
области, выявлять 
информационные 
потребности и раз-
рабатывать требова-
ния к КИС 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 



Владеть 
(ПК-1) 

Владениеметодами 
и средствами пред-
ставления данных и 
знаний о предметной 
области 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-



ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сфор-
мированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2, в рам-
ках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе №1 (пример-
ный) 

1. Причины возникновения и развития технологий корпоративных ин-
формационных систем и сетей. Основы технологии.  

2. Внутрикорпоративные ресурсы и информационные потоки. 
3.  Архитектура корпоративных информационных систем. 
4. КИС для автоматизированного управления; КИС для администра-

тивного управления.  
5. Общая характеристика процессов проектирования и сопровождения 

КИС.  
6. Информационное обследование КИС.  
7. Архитектура корпоративных информационных систем. 
8.  Выбор СУБД для КИС.  
9. Выбор аппаратной платформы для КИС.   
10. Выбор программных средств для управления документами.  
11. Выбор специализированных прикладных программных средств для 

КИС. 
12.  Эксплуатация корпоративных ИС.  
13. Разграничение прав доступа и администрирования различным катего-

риям пользователей и специалистам по эксплуатации КИС.  
14. Возможности и перспективы стандартизации корпоративных систем.  
Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе №2 (пример-

ный) 
1. Системы управления корпоративными базами данных.  
2. Системы автоматизации деловых операций и документооборота.  
3. Системы поддержки принятия решений.  
4. Системы класса MRP. Системы класса MRPII.  
5. Системыкласса ERP. Системыкласса CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning).  
6. Системы CRM (CustomerRelationshipsManagement, управление отно-

шениями с клиентами). Категории продуктов класса CRM.  
7. Экстранет-технологий в решениях корпоративных информационных 

систем.  
8. Модель Экстрает с защищенным доступом к интрасети.  
9. Модель электронной коммерции.  
10. Виртуальные частные сети.  



11. Специализированная модель Экстранет. Структура Экстранет.  
12. Широкополосные интегральные сети. 
13. Корпоративные порталы.  Требования к функционалу.  
14. Требования к базовому набору служб-компонент корпоративных пор-

талов.  
15. Требования к программно-аппаратной платформе. Принципы со-

здания и наполнения корпоративных порталов. 
 Примерный перечень вопросов для осуществления контроля усвое-

ния материала: 
Раздел 1: 
1. Дайте определение предприятия. Покажите, что предприятие являет-

ся сложной системой. Какие способы организации деятельности предприятия 
вы знаете? 

2. Что такое КИС? Какие разновидности КИС вы знаете? Дайте обзор 
рынка КИС. Как происходит поставка КИС на предприятие? 

3. Объясните сложность выбора методики проектирования КИС (МПР, 
технология программирования, способ анализа и т.д.) 

4. Какие виды инструментов, полезных при проектировании КИС вам 
известны? 

Раздел 2: 
1. Назовите специфические факторы, характерные для разработки КИС 

и объясните их влияние на процесс. 
2. В чем суть проектирования на основе распределения обязанностей? 

Дайте определение шаблона (pattern). Шаблоны GRASP. Опишите несколько 
шаблонов GRASP (по выбору преподавателя). Приведите примеры. 

Раздел 3: 
1. В чем суть проектирования на основе распределения обязанностей? 

Дайте определение шаблона (pattern). Как связаны группы шаблонов GRASP 
и GoF? Опишите несколько порождающих шаблонов GoF (по выбору препо-
давателя). Приведите примеры. 

2. В чем суть проектирования на основе распределения обязанностей? 
Дайте определение шаблона (pattern). Как связаны группы шаблонов GRASP 
и GoF? Опишите несколько структурных шаблонов GoF (по выбору препода-
вателя). Приведите примеры. 

3. В чем суть проектирования на основе распределения обязанностей? 
Дайте определение шаблона (pattern). Как связаны группы шаблонов GRASP 
и GoF? Опишите несколько поведенческих шаблонов GoF (по выбору препо-
давателя). Приведите примеры. 

Раздел 4: 
1. Что такое перситентность? Дайте определение СУБД. Какие виды 

СУБД вы знаете? Назовите причины, по которым взаимодействие приложе-
ния и СУБД выносится на отдельный уровень. 

2. Что такое каркас (framework)? Какие основные функции должен вы-
полнять ORM-каркас?Как обеспечивается соответствие объекта и записи, 



идентичность объектов. Дайте определение материализа-
ции/дематериализации данных. 

3. Что такое каркас (framework)? Какие основные функции должен вы-
полнять ORM-каркас? Дайте определение кэширования. Для чего оно приме-
няется в нашем случае? Дайте определение материализа-
ции/дематериализации данных, пассивной материализации. 

4. Что такое каркас (framework)? Какие основные функции должен вы-
полнять ORM-каркас? Как обеспечивается соответствие объекта и записи, 
идентичность объектов. Что такое транзакция? Какие операции должен под-
держивать каркас для работы механизма транзакций? 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Корпоративные информационные системы» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с при-
нятыми нормами вре-

мени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собесе-

дование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная ли-

тература 
Справочная литерату-

ра 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1) Сатунина, А.Е. Управление проектом корпоративной информацион-

ной системы предприятия. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2009. — 352 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28364 

2) Бочаров, Е.П. Интегрированные корпоративные информационные 
системы: Принципы построения. Лабораторный практикум на базе системы 
"Галактика" [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

https://e.lanbook.com/book/28364


Москва : Финансы и статистика, 2005. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53882 

б) Дополнительная литература: 
1) Бураков, П.В. Корпоративные информационные системы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 
ИТМО, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70882 

7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

-Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду; 

-Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

-Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 

https://e.lanbook.com/book/53882
https://e.lanbook.com/book/70882




1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Управление проектами» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся профессиональной компетенцииПК-1 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бака-
лавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом профиля 
подготовки – «Вычислительные машины и системы» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» являетсядисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подго-
товки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с про-
филем подготовки «Вычислительные машины и системы». Общая трудоем-
кость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО НПП «Исток «им. Шокина»». 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результа-
те формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ПК-1(способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Дискретная математика (2 семестр) 
− Базы данных (5 семестр) 
− Теория автоматов (4 семестр) 
− Моделирование (5 семестр) 
− Микропроцессорные системы (6 и 7 семестры) 
− Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 и 8 семестры) 
− Информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр) 
− Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) 

Освоение дисциплины «Управление проектами» является необходи-
мым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формиро-
вания и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способностью разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина") 

− Корпоративные информационные системы (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (8 семестр) 
− Преддипломная практика (8 семестр) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью разрабатывать 
модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-вычислительная 
машина") 

Знать об основных принципах эффективного про-
ектного менеджмента, принятия управленческих 
решений, планирования проектов и управления пер-
соналом 
Уметь использовать основные методы и приемы 
эффективного менеджмента проектов для разработ-
ке программных продуктов 
Владеть навыками планирования проектов, управ-
ления времени и ресурсами проектов, оценок стои-
мости и финансовой эффективности проектов, 
управления рисками проектов 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 8 1-2 5 1 1   4  Опрос 
2 8 3-4 5 1 1   4  Опрос 
3 8 5-6 5 1 1   4  Опрос 
4 8 7-8 5 1 1   4  Опрос 
5 8 9-10 9 5 1  4 4  Опрос 

6 8 11-
12 9 5 1  4 4  Опрос 

7 8 13 5 1 1   4  Опрос 
8 8 14 5 1 1   4  Опрос 
9 8 15 6 2 2   4  Опрос 
10 8 16 10 6 2  4 4  Опрос 
11 8 17 10 6 2  4 4  Опрос 
12 8 18 7 2 2   5  Опрос 
По материалам 8 

семестра 27      27 Зачет  

Всего: 108 32 16  16 49 27  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Основные понятия ме-
неджмента 

Понятие, виды и функции менеджмента. Модели 
менеджмента 

2 Психология в менедж- Профессиональная подготовка менеджера: требова-



менте ния к личности менеджера. Психологический отбор. 
Тренинг в менеджменте.  
Мотивация: потребности и мотивированное поведе-
ние. Теории мотивации. 
Корпоративная культура 

3 
Основы принятия 
управленческих реше-
ний 

Понятие и виды управленческих решений. Процесс 
принятия управленческих решений. Методы приня-
тия управленческих решений 

4 Проектный менеджмент 

Области эффективного приложения проектного ме-
неджмента. Типы проектов. Жизненный цикл проек-
та. Комплекс работ по внедрению технологии 
управления проектом в организации. Функции мене-
джера проекта. Стандарты управления проектами 
PMBoK, стандарты международной ассоциации 
управления проектами IPMA. Основные стандарты в 
области управления проектами разработки ПО 

5 Планирование проекта 

Предынвестиционная фаза проекта. Планирование 
проекта: определение целей проекта (планирование 
целей, описание целей проекта, подтверждение це-
лей проекта, контроль изменения целей), виды пла-
нов (стратегические, текущие, оперативные). Мето-
дика разработки и анализа плана проекта. Правила, 
основные этапы построения и возможности исполь-
зования структуры разбиения работ (WBS – 
WorkBreakdownStructure).  
Разработка проектно-сметной документации и мате-
риально-техническая подготовка проекта.  
Организационная структура исполнителей. Матрица 
ответственности. 
Прикладные программные средства для менеджмен-
та проектов 

6 Бизнес-анализ и управ-
ление проектами 

Соотношение бизнес-анализа и управления проек-
тами. 
Обзор бизнес-моделей. Модель бизнес-процесса 
(AllFusionProcessModeler): функциональная модель 
(IDEF0); модель процессов (IDEF3). Моделирование 
данных (AllFusionDataModeler): диаграмма "сущ-
ность-отношение" (ERD). Объектное моделирование 
(AllFusionComponentModeler, RationalRose). 

7 Кадровый менеджмент 

Кадровая политика фирмы. Основные принципы и 
методы управления персоналом. Планирование по-
требности в персонале. Подбор и наём работников. 
Увольнение работников. 
Персонал проекта по разработке программного 
обеспечения. Управление персоналом проекта. Раз-
витие команды проекта. 

8 Управление временем 
проекта  

Календарные планы. Определение работ проекта. 
Определение последовательности работ в проекте. 
Оценка продолжительности работ в проекте. Разра-
ботка и контроль графика работ в проекте.  
Сетевое представление проекта. Анализ критическо-
го пути. Резервы времени 



9 Управление ресурсами 
проекта 

Назначение ресурсов при планировании. Распреде-
ление ресурсов и календарный план. Управление за-
грузкой ресурсов. Выравнивание загрузки ресурсов. 
Трудозатраты, объем и длительность работы. Обес-
печение равномерного использования ресурсов 

10 Организация проектного 
финансирования 

Менеджмент проекта и финансовый менеджмент. 
Функции менеджера проекта в управлении финан-
сами. Общие принципы управления финансами про-
екта. Оценка финансовой эффективности проекта. 
Оценки стоимостей и планирование затрат. Грубая 
предварительная оценка стоимости проекта. Плани-
рование затрат и составление смет. 

11 Управление рисками 
проекта 

Основы теории управления рисками. Методы анали-
за риска и неопределенности. Метод PERT (Project 
Evaluation and Review Technique). Методысниже-
нияриска. Планирование ответов на риски. Монито-
ринг и контроль рисков. 

12 Особенности аутсорсин-
га 

Аутсорсинг. Аутстаффинг. Аутсорсинг информаци-
онных технологий.  Полная разработка. Разработка 
компонентов. Аутсорсинг сопровождения 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотре-
но». 

4.4 Практические занятия (ПР): 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 5 Разработка проектно-сметной документации и матери-
ально-техническая подготовка проекта.  4 

2 6 Управление ресурсами проекта. 4 
3 10 Планирование затрат и составление смет. 4 
4 11 Управление рисками проекта. 4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Управление проектами», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоя-
щей рабочей программы. 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ПК-1) 

Знание об основных 
принципах эффектив-
ного проектного ме-
неджмента, принятия 
управленческих ре-
шений, планирования 
проектов и управле-
ния персоналом 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса  

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Умениеиспользовать 
основные методы и 
приемы эффективного 
менеджмента проек-
тов для разработке 
программных продук-
тов 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение навыками 
планирования проек-
тов, управления вре-
мени и ресурсами 
проектов, оценок сто-
имости и финансовой 
эффективности проек-
тов, управления рис-
ками проектов 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий кон-
троль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элемен-
тов компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

применение навыков 



5 Отл. Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное уме-
ние 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом мате-
риале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению пре-
подавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной 
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображе-
ниях или схемах и знает, к каким источникам нужно обра-
щаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: про-
извольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаи-
мосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограниче-
ния, историю и перспективы развития и особенности для 
разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произволь-
но и доказательно воспроизводит свои знания устно, пись-
менно или в демонстрируемых действиях, учитывая и ука-
зывая связи и зависимости между этим элементом и други-
ми элементами содержания учебной дисциплины, его зна-
чимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Основные понятия менеджмента 
2. Психология в менеджменте 
3. Основы принятия управленческих решений 
4. Проектный менеджмент 
5. Планирование проекта 
6. Бизнес-анализ и управление проектами 
7. Кадровый менеджмент 
8. Управление временем проекта  
9. Управление ресурсами проекта 
10. Организация проектного финансирования 
11. Управление рисками проекта 
12. Особенности аутсорсинга 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Управление проектами» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с при-
нятыми нормами вре-

мени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собесе-

дование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литерату-
ра 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 
1. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффек-

тивного HR-менеджмента: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 
2015. — 422 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74849 

2. Троцкий, М. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек. — Электрон. дан. — Москва : 
Финансы и статистика, 2011. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5370   

б) Дополнительная литература: 
1. Особенности программного обеспечения управления проектами и 

развитие технологий проектного управления (часть 2) / Соколянский, Шере-
мет // Вопросы экономических наук .— 2015 .— №1 .— С. 58-62 -Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/490176 

7.2  Программное обеспечение, необходимое для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office 

https://e.lanbook.com/book/74849
https://e.lanbook.com/book/5370
https://rucont.ru/efd/490176


7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

-учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для 
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

-аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

-набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины и 
системы». 





1. Цели практики 
Целями учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются получение 
теоретической подготовки, приобретение первоначальных навыков решения 
профессиональных проблем и способствовать формированию у обучающихся 
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и 
профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с учетом 
специфики профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы».  

 
2. Задачи практики 
Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются сбор и анализ 
исходных данных для проектирования, применение современных 
инструментальных средств при разработке программного обеспечения, 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования, математическое моделирование процессов 
и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований, составление отчёта по выполненному 
заданию.  

3. Место практики в структуре программы бакалавриата 
Практикапо получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельностиотносится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.У «Учебная практика» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» в 
с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности начинает формирование 
общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных (ПК-5, ПК-6) 
компетенций.  

Практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельностипредшествуют следующие дисциплины и 
разделы: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (4 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2 семестры); 
– инженерная графика (4 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– алгебра и геометрия (1, 2  семестры); 
– математический анализ (1, 2 семестры); 

по формированию компетенцииПК-1: 
– дискретная математика (2 семестр); 

по формированию компетенцииПК-2: 
– программирование (1, 2 семестры); 
– компьютерная графика (2 семестр); 

по формированию компетенции ПК-3: 
– математический анализ (1, 2 семестры). 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельностинеобходима для следующих дисциплин и 
разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– компьютерная графика (2 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– программирование (3 семестр); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 



по формированию компетенции ОПК-3: 
– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-4: 
– электротехника (3 семестр); 
– электроника (3 семестр); 
– компьютерная графика  (2 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– математический анализ (3 семестр); 
– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-1: 
– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 

семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7, 8 семестры); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-2: 
– программирование (3 семестр); 
– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (2 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 



– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7, 8 семестры); 
– программное обеспечение информационных систем (7, 8 семестры); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-3: 
– математический анализ (3 семестр); 
– электротехника (3 семестр); 
– теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр); 
– теория автоматов(4 семестр); 
– теория принятия решений (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ(5 семестр); 
– моделирование(5 семестр); 
– основы построения интеллектуальных систем (6 семестр); 
– системы искусственного интеллекта (6,7 семестр); 
– защита информации(7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-5: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-6: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 



– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр). 

 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 

5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская. 
 
6. Место и время проведения практики 
Практикапо получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельностипроводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия. Согласно 
календарному графику, практика проводится на 45 и 46 неделях I курса (2 
семестр)с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:основное программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь:инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 



Владеть:способностью и навыками  
инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем 

ОПК-2способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать:методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь:использовать методики 
программных средств для решения 
практических задач 
Владеть:способностью и навыками 
освоения методик использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать:структуру технического задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь:разрабатывать технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть:способностью и навыками 
разработки технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать:устройство,методы настройки и 
наладки программно-аппаратных 
комплексов 
Уметь:настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть:способностью и навыками 
участия в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Знать:информационную и 
библиографическую 
культуру;информационно-
коммуникационные технологии; основные 
требования информационной безопасности 
Уметь:решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть:способностью и навыками 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 



безопасности 
ПК-1способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать:методы создания и структуру 
моделей компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь:разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть:способностью и навыками 
разработки моделей компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 

Знать:компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 
Уметь:разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть:способностью и навыками  
разработки компонент аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать:организацию и структуру проектов; 
методики постановки и выполнения 
экспериментов по проверке  корректности 
и эффективности проектов 
Уметь:обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть:навыками и способностью 
обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

ПК-5способностью сопрягать аппаратные 
и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем; методы их 
сопряжения 
Уметь:сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 



Владеть:способностью и навыками 
сопряжения аппаратных и программных 
средств в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать:состав, структуру, 
характеристики  модулей ЭВМ и 
периферийного оборудования 
Уметь:подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть:способностью и навыками 
подключения и настройки модулей ЭВМ и 
периферийного оборудования 

 
8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3 зачетные единицы (108ак. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

8   8  

2 

Ознакомление с 
программой учебной 
практики; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
внутренним распорядком 
дня на предприятии; 
экскурсия по 
предприятию; 
распределения по рабочим 
местам 

11   11 Задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап: 
работа студентов по 
выполнению 
индивидуальных заданий 

3 40 40 83 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
работы на учебной 
практике 

 3  3 Собеседование, 
реферат 



5 
Подготовка отчёта по 
практике, защита отчёта, 
зачет по практике 

  5 5 
Составление,  

защита отчёта, 
зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 20 43 45 108  
 
9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 настоящей программы. 

9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 



5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания Критерии 

оценивания Средства 
оценивания Шкалы 

оценивания 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Основное программное 
и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



информационных и 
автоматизированных 
систем 

аттестация:  
зачет с оценкой 

Владеть 
(ОПК-1) 

Способностью и 
навыками  инсталляции 
программного и 
аппаратного 
обеспечения для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-2) 

Методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать методики 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Способностью и 
навыками освоения 
методик использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-3) 

Структуру 
технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-3) 

Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-3) 

Способностью и 
навыками разработки 
технических заданий на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Устройство, методы 
настройки и наладки 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 1 



зачет с оценкой 
Владеть 
(ОПК-4) 

Способностью и 
навыками участия в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуру; 
информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Способностью и 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-1) 

Методы создания и 
структуру моделей 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 



машина" 
Владеть 
(ПК-1) 

Способностью и 
навыками разработки 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-2) 

Компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Способностью и 
навыками  разработки 
компонент аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-3) 

Организацию и 
структуру проектов; 
методики постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке  корректности 
и эффективности 
проектов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и  
способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 



постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем; методы их 
сопряжения 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Способностью и 
навыками сопряжения 
аппаратных и 
программных средств в 
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-6) 

Состав, структуру, 
характеристики  
модулей ЭВМ и 
периферийного 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Способностью и 
навыками подключения 
и настройки модулей 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 в рамках текущего 
контроля) по этапам практики: 
Примерные вопросы собеседований (этап 2): 



– системы автоматизированного проектирования; 
– программное обеспечение информационных систем; 
– аппаратное обеспечение вычислительных систем; 
– программные средства компьютерной графики; 
– программные средства вычислительных систем; 
– программные средства баз данных; 
– вычислительные системы отделов предприятия; 
– вычислительные системы лабораторий; 
– программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники; 
– основные требования информационной безопасности на предприятии; 
– модели компонент информационных систем; 
– разработка компонент аппаратно-программных комплексов; 
– разработка компонент баз данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем; 
– модули ЭВМ и периферийное оборудование. 

Примерные вопросы собеседований (этап 3): 
– применение систем автоматизированного проектирования в 

электронике и СВЧ технике; 
– программы для решения задач поиска и обработки информации; 
– требования к аппаратному обеспечению вычислительных систем; 
– программные средства компьютерной графики, установка, основы 

работы; 
– программные средства вычислительных систем, установка, основы 

работы; 
– программные средства баз данных, установка, основы работы; 
– вычислительные системы отделов предприятия; 
– вычислительные системы лабораторий; 
– программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники; 
– защита информации и основные требования к информационным 

системам с точки зрения информационной безопасности; 
– создание модели компонент информационных систем; 
– разработка компонент аппаратно-программных комплексов; 
– разработка компонент баз данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем, состав, основы работы; 
– установка и настройка модулей ЭВМ и периферийного оборудования. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 
– покажите на примере применение систем автоматизированного 

проектирования в электронике и СВЧ технике; 
– основные принципы работы с программами для решения задач поиска 

и обработки информации; 
– установка и наладка аппаратного обеспечения вычислительных систем; 



– покажите на примере использование программных средств 
компьютерной графики; 

– покажите на примере использование программных средств 
вычислительных систем; 

– алгоритмы создания баз данных; 
– приведите примеры использования вычислительных систем отделов 

предприятия; 
– приведите примеры работы вычислительных систем лабораторий; 
– примеры работы с программно-аппаратными комплексами для 

проектирования электроники; 
– приведите примеры нарушения правил информационной безопасности; 
– пример создания модели компонент информационных систем; 
– пример разработки компонент аппаратно-программных комплексов; 
– пример разработки компонент баз данных; 
– сопряжение аппаратных и программных средства в составе 

информационных систем; 
– установка модулей ЭВМ; 
– настройка модулей ЭВМ; 
– установка периферийного оборудования; 
– настройка периферийного оборудования. 

 
Примерные темы рефератов (этап 4): 

1. История развития вычислительной техники. 
2. История развития вычислительных систем. 
3. История развития программных средств вычислительных систем. 
4. Перспективыразвития вычислительных систем. 
5. История развития аппаратных средств вычислительных систем. 
6. История развития баз данных. 
7. Эволюция интерфейса «человек - электронно-вычислительная машина». 
8. Эволюция программирования. 
9.Перспективы развития вычислительных систем. 
10. Перспективы развития вычислительной техники. 
11. Перспективы развития программных средств вычислительных систем. 
12. Перспективы развития языков программирования. 
13. Перспективы развития операционных систем. 
14.Применение вычислительных систем при проектировании СВЧ техники. 
15. Применение вычислительных систем при проектировании электроники. 
16. Практика применения вычислительных систем в опытно-конструкторских 
работах. 
17. Практика применения вычислительных систем в учебном процессе. 
18. Практика применения вычислительных систем в научных исследованиях. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 
сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-



1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине): 

1. Системы автоматизированного проектирования. 
2. Программное обеспечение информационных систем. 
3. Аппаратное обеспечение вычислительных систем. 
4. Программные средства компьютерной графики. 
5. Программные средства вычислительных систем. 
6. Программные средства баз данных. 
7. Вычислительные системы отделов предприятия. 
8. Вычислительные системы лабораторий. 
9. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
10. Основные требования информационной безопасности на предприятии. 
11. Модели компонент информационных систем. 
12. Компоненты аппаратно-программных комплексов. 
13. Компоненты баз данных; 
14. Аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем. 
15. Модули ЭВМ и периферийное оборудование. 
16. Программы для решения задач поиска и обработки информации. 
17. Программные средства компьютерной графики. 
18. Программные средства вычислительных систем. 
19. Программные средства баз данных. 
20. Вычислительные системы отделов предприятия. 
21. Вычислительные системы лабораторий. 
22. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
23. Защита информации и основные требования к информационным 

системам с точки зрения информационной безопасности. 
24. Разработка компонент аппаратно-программных комплексов. 
25. Разработка компонент баз данных. 
26. Аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем, состав, основы работы. 
27. Установка и настройка модулей ЭВМ и периферийного оборудования. 

 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Положении о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 
(СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 



– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы. 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений. 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 

телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — 
Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577   

2. Минитаева А.М. - Основной подход в решении задачи создания 
человеко-машинного интерфейса с использованием дуального принципа. 
Программные продукты и системы - 2013г. №4  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577  

3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: 
Учебник для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2013. — 208 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . 
Библиотека МИРЭА. 
б) дополнительная литература: 

1. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные машины, системы и 
сети: Учебник для вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2010. — 555 с.: ил. — Библиогр.: с. 549-551 ISBN 978-5-7695-5840-5. 
Библиотека МИРЭА. 

2. Ключев, А.О. Интерфейсы периферийных устройств. [Электронный 
ресурс] / А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров, А.Е. Платунов. — 
Электрон. дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/43548  

3.МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 

4. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  
АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173


5. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. 
Цифровая обработка сигналов»  ME2500.– Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

10.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office. АО «СофтЛайн Трейд» NetLogo 
– Brave 
– Jade 
– Cormas 
– Anylogic 
– Jason 
– Nixicon 1.10 
– Matcad prime 3.1Matcad 15  
– Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
– Yagarto 
– IQ Signal Generator v8.0 
– DSPBuilder 13.0.1.232 
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 

специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 
 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная 
техника» профиль подготовки «Вычислительные машины и системы». 

 
Автор (ы): 
доцент кафедры ОНД      Троицкая Л.А. 
доцент кафедры ОНД      Исмагилова Е.И. 
Программа практики одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин (протокол № ___ от «___» _______ 20__ г.) 
 
 
Заведующий кафедрой 



общенаучных дисциплин     Исмагилова Е.И. 
 

 





1. Цели практики 
Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются:сбор материала 
для выпускной квалификационной работы бакалавра; закрепление, 
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; навыков 
самостоятельной работы на примере реальных разработок; способствование 
формированию у обучающихсяобщепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника»с учетом специфики профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы». 

 
2. Задачи практики 
Сбор и анализ исходных данных для проектирования; проектирование 

программных и аппаратных средств в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; применение 
современных инструментальных средств при разработке программного 
обеспечения; использование стандартов и типовых методов контроля и 
оценки качества программной продукции; участие в работах по 
автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции;освоение и применение современных программно-
методических комплексов исследования и автоматизированного 
проектирования объектов профессиональной деятельности; изучение научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
исследований;подготовка данных для составления обзоров, отчётов и 
научных публикаций; составление отчёта по выполненному заданию, участие 
во внедрении результатов исследований и разработок; наладка, настройка, 
регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования и 
программных средств; сопряжение устройств и узлов вычислительного 
оборудования; монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию 



вычислительных сетей; инсталляция программ и программных систем, 
настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных 
средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 
вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; приёмка и освоение нового оборудования; составление 
заявок на новое оборудование и запасные части, подготовка технической 
документации на ремонт; составление инструкций по эксплуатации 
оборудования и программ испытаний. 

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Практикапо получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы».  

Практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельностинеобходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (2 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (2 семестр); 



– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-3: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-4: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– электротехника (3 семестр); 
– компьютерная графика (2 семестр); 
– электроника (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– алгебра и геометрия (1, 2 семестры); 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– защита информации (7 семестр); 
по формированию компетенции ПК-1: 

– дискретная математика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-2: 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (4 семестр); 



– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (2 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (7 семестр); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-3: 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– электротехника (3 семестр); 
– теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр); 
– теория автоматов (4 семестр); 
– теория принятия решений (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– основы построения интеллектуальных систем (6 семестр); 
– системы искусственного интеллекта (6, 7 семестры); 
– защита информации (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-5: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-6: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 



– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
по формированию компетенции ПК-7: 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 

по формированию компетенции ПК-8: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности предшествует следующим дисциплинам и 
разделам: 
по формированию компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8: 

– преддипломная практика; 
– Государственная итоговая аттестация. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности находится во взаимодействии со 
следующими дисциплинами и разделами: 
по формированию компетенции ПК-1: 

– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-2: 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (8 семестр); 

по формированию компетенций ПК-5, ПК-6: 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 

по формированию компетенций ПК-7, ПК-8: 
– сетевое администрирование (8 семестр). 

 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 
5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 



6. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.  

Покалендарному графику, практика проводится рассредоточено на IV 
курсе (8 семестр) еженедельно согласно расписанию занятий. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь:инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть:навыками и способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-2способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать:методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь:использовать программные 
средства для решения практических задач 
Владеть:навыками и способностью 
осваивать методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать:структуру технического задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь:разрабатывать технические 
задания на оснащение отделов, 



лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть:навыками и способностью 
разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: программно-аппаратные комплексы 
Уметь:настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть:навыками и способностью 
участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Знать:информационную и 
библиографическую культуры; 
информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь:решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть:навыками и способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать:методики создания моделей 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь:разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть:навыками и способностью 
разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 

Знать:компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 
Уметь:разрабатывать компоненты 



аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть:навыками и способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-3способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать:организацию и структуру проектов; 
методики постановки и выполнения 
экспериментов по проверке  корректности 
и эффективности проектов 
Уметь:обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть:навыками и способностью 
обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

ПК-5способностью сопрягать аппаратные 
и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь: сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть:навыками испособностью 
сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать: модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Уметь: подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть:навыками и способностью 
подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

ПК-7способностью проверять техническое 
состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 

Знать:вычислительное оборудование; 
методики осуществления 
профилактических процедур 
Уметь:проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 
Владеть:навыками испособностью 
проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 



профилактические процедуры 
ПК-8способностью составлять 
инструкции по эксплуатации оборудования 

Знать:структуру и состав инструкций по 
эксплуатации оборудования 
Уметь:составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 
Владеть:навыками и способностью 
составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования 

 

8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3зачетных единицы (108 акад. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

2   2  

2 

Ознакомление с 
программой 
производственной 
практики; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
распределения по рабочим 
местам 

2   2 Задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап: 
работа в подразделениях 
предприятия (или 
лабораториях)  

2 86 10 98 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
работы на 
производственной 
практике 

2  4 6 Собеседование 

 ИТОГО: 8 86 14 108 Зачёт с оценкой 
 
 
 



9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

 

 

 

 

 



Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 



зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Средства 

оценивания Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ОПК-1) 

Программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Навыками и 
способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем  

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-2) 

Методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать 
программные средства 
для решения 
практических задач 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-2) 

Навыками и 
способностью 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-3) 

Структуру 
технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 1 



сетевым 
оборудованием 

зачет с оценкой 
Уметь 

(ОПК-3) 
Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-3) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-4) 

Навыками и 
способностью 
участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуры; 
информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Навыками и 
способностью решать 

Обоснованность и 
аргументированность 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  

Шкала 1 



стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

выполнения 
практической 
деятельности 

письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-1) 

Методики создания 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-2) 

Компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

деятельности аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-3) 

Организацию и 
структуру проектов; 
методики постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке  корректности 
и эффективности 
проектов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и  
способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Навыками 
испособностью 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-6) 

Модули ЭВМ и 
периферийного 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 1 



зачет с оценкой 
Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Навыками и 
способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-7) 

Вычислительное 
оборудование; 
методики 
осуществления 
профилактических 
процедур 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Навыками и 
способностью 
проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-8) 

Структуру и состав 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Навыками и 
способностью 
составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках 
текущего контроля) по этапам практики: 
Примерные вопросы собеседований (этап 3): 

– программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; 

– методики использования программных средств; 
– технические задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием; 
– программно-аппаратные комплексы; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– основные требования информационной безопасности; 
– модели компонентов информационных систем; 
– компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
– проектирование компонент аппаратно-программных комплексов и баз 

данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем; 
– модули ЭВМ и периферийного оборудования; 
– вычислительное оборудование; 
– эксплуатация ЭВМ и периферийных устройств. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 
– этапы и методика инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем; 
– использование программных средств при создании баз данных; 
– использование программных средств в компьютерной графике; 
– операционные системы; 
– содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием; 
– настройка и наладка программно-аппаратных комплексов; 
– защита информации и применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании вычислительных 
машин и систем; 

– алгоритм разработки модели компонентов информационных систем; 
– алгоритм разработки модели баз данных; 



– алгоритм разработки модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина"; 

– инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-
программных комплексов; 

– инструментальные средства при разработке компонент баз данных; 
– программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов; 
– программные средства разработке компонент баз данных; 
– методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем; 
– алгоритмы подключения модулей ЭВМ; 
– алгоритмы подключения периферийного оборудования; 
– алгоритмы настройки модулей ЭВМ; 
– алгоритмы настройки периферийного оборудования; 
– проверка технического состояния вычислительного оборудования; 
– алгоритм профилактических процедур вычислительного оборудования; 
– содержание инструкции по эксплуатации ЭВМ; 
– содержание инструкции по эксплуатации периферийного 

оборудования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой(оценка 
сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках промежуточной аттестации 
по дисциплине): 

1. Программное обеспечение для информационных систем. 
2. Программное обеспечение для автоматизированных систем. 
3. Аппаратное обеспечение информационных систем; 
4. Аппаратное обеспечение автоматизированных систем; 
5. Программные средства для создания баз данных. 
6. Программные средства для вычислений. 
7. Программные средства для компьютерной графики. 
8. Программные средства средств для проектирования ЭВМ. 
9. Программные средства средств для проектирования вычислительных 

систем. 
10.  Компьютерное оборудование научных отделов предприятия. 
11.  Компьютерное оборудование для учебных лабораторий. 
12.  Сетевое оборудование научных отделов предприятия. 
13.  Сетевое оборудование учебных лабораторий. 
14.  Программно-аппаратные комплексы. 



15.  Информационно-коммуникационные технологии. 
16. Информационная безопасности.Основные требования. 
17.  Модели компонентов информационных систем. 
18.  Компоненты аппаратно-программных комплексов. 
19.  Компоненты баз данных. 
20.  Проектирование компонент аппаратно-программных комплексов. 
21.  Проектирование компонент баз данных. 
22.  Модули ЭВМ. 
23. Периферийное оборудование. 
24.  Вычислительное оборудование. 
25.  Эксплуатация ЭВМ.  
26.  Эксплуатация периферийных устройств. 
27.  Инсталляция программного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем. 
28.  Инсталляция аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем. 
29.  Программные средства для создания баз данных. 
30.  Программные средства компьютерной графики. 
31.  Операционные системы. 
32.  Содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием. 
33.  Настройка и наладка программно-аппаратных комплексов. 
34.  Защита информации и применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании вычислительных 
машин и систем. 

35.  Разработка модели компонент информационных систем. 
36.  Разработка модели баз данных. 
37.  Моделирование интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 
38.  Инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
39.  Инструментальные средства при разработке компонент баз данных. 
40.  Программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
41.  Программные средства разработке компонент баз данных. 
42.  Методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем. 
43.  Алгоритмы подключения модулей ЭВМ. 
44.  Алгоритмы подключения периферийного оборудования. 



45.  Алгоритмы настройки модулей ЭВМ. 
46.  Алгоритмы настройки периферийного оборудования. 
47.  Проверка технического состояния вычислительного оборудования. 
48.  Профилактические процедуры вычислительного оборудования. 
49.  Инструкции по эксплуатации ЭВМ. 
50.  Инструкции по эксплуатации периферийного оборудования. 

 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы. 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 
телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. 
— Электрон.дан. — Пенза :ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577  
2. Минитаева А.М. - ОСНОВНОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Программные 
продукты и системы - 2013г. №4  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577  
3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: Учебник 
для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 2013. — 208 
с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . Библиотека 
МИРЭА. 

б) дополнительная литература: 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867


1. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные машины, системы и сети: 
Учебник для вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2010. — 555 с.: ил. — Библиогр.: с. 549-551 ISBN 978-5-7695-5840-5. 
Библиотека МИРЭА. 
2. Ключев, А.О. Интерфейсы периферийных устройств. [Электронный 
ресурс] / А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров, А.Е. Платунов. — 
Электрон.дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/43548  
3. МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для работы 
на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 
4. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на лабораторном 
комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО «НПО 
«Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 
5. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. Цифровая 
обработка сигналов»  ME2500.–Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

10.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

– MS Windows 
– MS Office. АО «СофтЛайн Трейд» сублицензионный договор 

27.05.2016 № 31603621051 
– NetLogo 
– Brave 
– Jade 
– Cormas 
– Anylogic 
– Jason 
– Nixicon 1.10 
– Matcad prime 3.1Matcad 15 (Договор №043/71-3П22) 
– Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
– Yagarto (Договор №043/72-3П15) 
– IQ Signal Generator v8.0 (Договор №043/71-3П15) 
– DSPBuilder 13.0.1.232 
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173


Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» и профилю «Вычислительные машины и системы». 





1. Цели практики 
Целями преддипломной практики является: сбор, обработка и анализ 

материала для выполнения выпускной квалификационной 
работы;совершенствование качества профессиональной 
подготовки;практическое использование знаний по профильным 
дисциплинам;совершенствование навыков практического решения 
профессиональных задач на конкретном рабочем месте; способствование 
формированию у обучающихсяобщепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01«Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы». 

 
2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, по вопросам изучения 
современныхинформационных технологий и систем информационного 
обеспечения; 

− исследование опыта создания и применения информационных 
технологий; 

− для решения реальных задач организационной, управленческой и научной 
деятельности в условиях конкретной организации; 

− приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 
посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 
практике; 

− приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 
дляработы в профессиональной сфере. 

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Преддипломная практикаотносится к вариативной части блока Б2 

«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы».  



Преддипломной практике необходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (2 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры) 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-2: 

– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (2 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-3: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-4: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 



– электротехника (3 семестр); 
– компьютерная графика (2 семестр); 
– электроника (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-5: 

– алгебра и геометрия (1, 2 семестры); 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-1: 

– дискретная математика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-2: 

– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (4 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (2 семестр); 



– операционные системы (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (7 семестр); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-3: 

– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– электротехника (3 семестр); 
– теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр); 
– теория автоматов (4 семестр); 
– теория принятия решений (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– основы построения интеллектуальных систем (6 семестр); 
– системы искусственного интеллекта (6, 7 семестры); 
– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-5: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 



– практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-6: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-7: 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 
– сетевое администрирование (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-8: 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 
– сетевое администрирование (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр). 
 
Преддипломная практика предшествует следующим дисциплинам и 

разделам: 
по формированию компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8: 

– Государственная итоговая аттестация. 
 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 
5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 



6. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия и руководителям преддипломной практикой проводится по 
внутреннему приказу предприятия.  

Согласно календарному графику, практика проводится на 35 – 38 
неделях IV курса. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь:инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть:навыками и способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-2способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать:методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь:использовать программные 
средства для решения практических задач 
Владеть: навыками и способностью 
осваивать методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать: структуру технического задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь:разрабатывать технические 



задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: программно-аппаратные комплексы 
Уметь:настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть: навыками и способностью 
участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Знать:информационную и 
библиографическую культуры; 
информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь:решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: навыками и способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: методики создания моделей 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь:разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 

Знать:компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 



и технологии программирования Уметь:разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-3способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: организацию и структуру 
проектов; методики постановки и 
выполнения экспериментов по проверке  
корректности и эффективности проектов 
Уметь:обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть:навыками и  способностью 
обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

ПК-5способностью сопрягать аппаратные 
и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать:аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь:сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть:навыками испособностью 
сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать: модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Уметь:подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

ПК-7способностью проверять техническое 
состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 

Знать:вычислительное оборудование; 
методики осуществления 
профилактических процедур 
Уметь:проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 
Владеть:навыками испособностью 
проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 



осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 
 

ПК-8способностью составлять 
инструкции по эксплуатации оборудования 

Знать: структуру и состав инструкций по 
эксплуатации оборудования 
Уметь:составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования 

 

8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 акад. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный 
этап:утверждение темы, 
подготовка, разработка 
задания на выпускную 
квалификационную работу 

2   2 Задание на ВКР 

2 

Анализ исходных данных 
и разработка технического 
задания на 
проектирование  15 15 30 

Ведение, обзор 
литературы, 
патентное 

исследование, 
техническое 

задание 

3 
Проектная часть: Расчёт 
ЭВМ, комплекса,  
системы, сети часть.  

 30 10 36 Проектная часть 
ВКР 

4 
Конструкторская часть: 
разработка ЭВМ, 
комплекса, системы, сети. 

 30 10 36 Конструкторская 
часть ВКР 

5 
Испытательная часть: 
пуско-наладочные работы, 
испытания и отладка. 

 20 8 36 Испытательная 
часть ВКР 

6 

Экономическая часть: 
проведение исследований 
и расчётов согласно 
заданию 

 10 10 20 Экономическая 
часть ВКР 

7 

Экологическая 
безопасность и 
безопасность проекта 
жизнедеятельности 

 10 10 20 

Раздел 
экологической 
безопасности и 
безопасности 



проекта ВКР 

8 Оформление 
пояснительной записки.  15 15 30 Пояснительная 

записка ВКР 

8 Подготовка презентации и 
доклада  4 2 6 Презентация и 

доклад 
 ИТОГО: 2 134 80 216 Зачёт с оценкой 

 
9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

 



Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
Компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 



зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Средства 

оценивания Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ОПК-1) 

Программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Навыками и 
способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем  

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-2) 

Методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать 
программные средства 
для решения 
практических задач 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-2) 

Навыками и 
способностью 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 
 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-3) 

Структуру 
технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ОПК-3) 

Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-3) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-4) 

Навыками и 
способностью 
участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуры; 
информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть Навыками и Обоснованность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ОПК-5) способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-1) 

Методики создания 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-2) 

Компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 

Шкала 1 



компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

практической 
деятельности Промежуточная 

аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-3) 

Организацию и 
структуру проектов; 
методики постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке  корректности 
и эффективности 
проектов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и  
способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Навыками и 
способностью 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-6) 

Модули ЭВМ и 
периферийного 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Навыками и 
способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-7) 

Вычислительное 
оборудование; 
методики 
осуществления 
профилактических 
процедур 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Навыками и 
способностью 
проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-8) 

Структуру и состав 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Навыками и 
способностью 
составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля  и вопросы 
для подготовки к зачетус оценкой (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике) по этапам практики. 

По этапу 1: 
1. Обоснование выбора темы работы. 
2. Актуальность тематики работы. 
3. В чём состоит новизна разработки? 
4. Какие цели данной работы? 
5. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта? 
6. Планируемые результаты. 
По этапу 2: 
7. Анализ исходных данных. 
8. Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание. 
9. Условия эксплуатации. 
По этапу 3: 
10. Перечислите современные методы проектирования 

информационных систем 
11. Основные этапы логического проектирования информационных 

структур 
12. Перечислите основные характеристики инструментальных 

средств, технологий программирования, оборудования, которые влияют на 
выбор для решения конкретных практических задач 

13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных 
решений 

14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов стандартам и другим нормативным документам?  

По этапу 4: 
15. Какие современные образовательные и информационные 

технологии можно использовать для организации эффективной работы над 
проектами? 

16. Какие методы системного анализа применялись для решения 
конкретной практической задачи? 

17. Какие информационных технологии использовались для 
моделирования процессов и систем в конкретной проблемной области? 

18. Перечислите правила эффективного поиска и использования 
информации. 

19. Какие информационно-коммуникационные технологии 
применялись на практике для выполнения стандартных задач 
профессиональной деятельности? 



По этапу 5: 
20.  Поясните методику проведения отладки вычислительной системы.  
21.  В чём состоят особенности пуско-наладочных работ 

вычислительного комплекса?  
22. Какие результаты дали испытания ЭВМ, комплекса, системы, сети? 
По этапу 6: 
23. Методика составления технико-экономического обоснования. 
24. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании 

систем. Какие исходныеданные необходимы для расчетов? Какие результаты 
необходимо получить? 

25. Как учитывать экономические факторы и ограничения при 
проектировании систем? 

26. Как оценить экономическую эффективность проекта? 
По этапу 7: 
27.  Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
28. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
29. Каким образом учитывать требования информационной 

безопасности при работе с современными программными средствами 
системного и прикладного назначения? 

30. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям 
охраны труда? Дайте развёрнутый ответ. 

По этапу 8: 
31. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере 

профессиональнойдеятельности. 
32. Каким образом учитывать правовую информацию при 

реализации проектов? 
33. Какие нормативные документы используются при оформлении 

технической документации? 
 

Индивидуальные задания на практику предполагают сбор, анализ, 
предварительную обработкуинформации, проведение предварительных 
расчетов и экспериментов по теме ВКР. Примернаятематика ВКР: 

1. Коллектор потоковых данных для автоматизированной системы 
расчётов. 

2. Программное обеспечение автоматизированного стенда для 
измерения характеристик и параметра качества атомно-лучевой 
трубки. 

3. Написание постпроцессора, на языке высокого уровня, для 
управляющей системы станка с ЧПУ. 

4. Управление микроконтроллером через персональный компьютер. 



5. Разработка программы и создание файла прошивки 
микроконтроллера для автоматизированной системы контроля. 

6. Программа приёма цифровой обработки и визуализации данных 
георадара. 

7. Настройка, организация, настройка файл-сервера в операционной 
системе для небольшой компании. 

8. Анализ материально-технической части стенда и разработка 
алгоритма работы программного обеспечения для стенда испытаний 
СВЧ усилителя. 

9. Проект программируемой логической интегральной схемы для блока 
управления лучем АФАР. 

10.  Автоматизация рабочего стенда для измерений параметров 
приемного устройства. 

11. Анализ дисперсионных искажений короткого радиоимпульса со 
специфическими начальными характеристиками. 

 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника»профиль«Вычислительные 
машины и системы». 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 
а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 

телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — 
Электрон.дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577  



2. Минитаева А.М. - ОСНОВНОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Программные продукты 
и системы - 2013г. №4  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62577  

3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: 
Учебник для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2013. — 208 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . 
Библиотека МИРЭА. 

б) дополнительная литература: 
1. МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для 

работы на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 

2. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  
АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 

3. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. 
Цифровая обработка сигналов»  ME2500.– Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

10.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

– MS Windows 
– MS Office. АО «СофтЛайн Трейд» сублицензионный договор 

27.05.2016 № 31603621051 
– NetLogo 
– Brave 
– Jade 
– Cormas 
– Anylogic 
– Jason 
– Nixicon 1.10 
– Matcad prime 3.1Matcad 15 (Договор №043/71-3П22) 
– Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder) 
– Yagarto (Договор №043/72-3П15) 
– IQ Signal Generator v8.0 (Договор №043/71-3П15) 
– DSPBuilder 13.0.1.232 
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867


Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная 
техника» и профилю «Вычислительные машины и системы». 
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Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» разработана на основании: 
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16; 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 5; 
- учебного плана и календарного учебного графика по направлению подготовки 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата).  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) проводится в 
форме: государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
 

1. Требования к выпускнику, предъявляемые государственным 
образовательным стандартом высшего о образования по направлению 
подготовки 09.03.01 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
(ПК-1); 
проектно-технологическая деятельность: 
 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3); 

научно-педагогическая деятельность: 
- способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем (ПК-5); 
- способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 
(ПК-6); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 
- способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 
 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 
 
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по завершению теоретического 

курса обучения на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме, по трём вопросам 

билета. Время на подготовку – не менее 45 минут. При подготовке к ответу студенты должны 
сделать необходимые записи по каждому вопросу. В процессе ответа и после его завершения 
члены экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать студенту 
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уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового 
междисциплинарного экзамена. 

 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения дисциплины 
бакалавриата (профессиональными компетенциями 
выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1- способность разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина"  

Знать основы моделирования  цифровых устройств 
на разных уровнях абстракции 
Уметь  анализировать и делать выбор программных 
средств для моделирования цифрового устройства в 
соответствии с требованиями 
Владеть навыками построения имитационных, 
аналитических, структурных и поведенческих 
моделей цифровых элементов, узлов и устройств и 
применения их в процессе исследования или 
проектирования 

ПК-2- способность разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 

Знать принципы этапы решения задачи на 
компьютере; типы данных; базовые конструкции 
изучаемых языков программирования; принципы 
структурного и модульного программирования; 
принципы объектно-ориентированного 
программирования 
Уметь работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке программирования; 
работать с современными системами 
программирования 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками разработки и отладки 
программ не менее чем на одном из алгоритмических 
языков программирования, способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов.   

ПК-3- способность обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности  

Знать основное используемое оборудование 

Уметь критически анализировать полученные 
экспериментально результаты, сравнивая их с 
результатами теоретических расчетов 
Владеть навыками обработки результатов 
эксперимента 

ПК-5- способность сопрягать 
аппаратные и программные средства 
в составе информационных и 
автоматизированных систем  

Знать основы построения баз данных и систем 
управления базами данных для информационных 
систем различного назначения; современные 
технические средства взаимодействия с ЭВМ, а также 
принципов проектирования пользовательского 
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интерфейса, методы оценки важнейших качеств 
интерфейсов в т.ч. дружественность, конкретность, 
наглядность, согласованность и т.д. 
Уметь работать с современными системами 
программирования разрабатывать схемы баз данных; 
выбирать комплексы программно-аппаратных средств 
в создаваемых вычислительных информационных 
системах и проектировать интерфейсы «человек – 
ЭВМ», а также определять структуру системы,  
решать типовые задачи проектирования интерфейсов 
с применением современных систем 
программирования; строить модель предметной 
области и модели интерфейсов 
Владеть навыками по созданию программного 
средства с использованием базы данных; языками 
процедурного и объектно-ориентированного 
программирования, навыками разработки и отладки 
программ не менее чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого 
уровня; методами описания схем баз данных; 
навыками разработки графических интерфейсов; 
методами и средствами разработки и оформления 
технической документации 

ПК-6 - способность подключать и 
настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования  

Знать основные проблемы эксплуатации и принципы 
организации процессов обслуживания ЭВМ и 
периферийных устройств,  принципы их правильного 
функционирования,  и методы отладки. 
Уметь определять требования к составу 
программного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг; 
выполнять функции обслуживающего аппаратно-
программные комплексы персонала в реальных 
производственных условиях 
Владеть методами наладки, настройки, 
регулирования ЭВМ и периферийного оборудования, 
методами проверки технического состояния и 
разрешения сбойных ситуаций. организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта 

ПК-7- способность проверять 
техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры; 

Знать технические и эксплуатационные 
характеристики ЭВМ, и периферийных устройств, 
уровни организации ЭВМ, обобщенную структуру и 
принципы построения ЭВМ, принципы организации 
процессорных элементов и обеспечение их 
взаимодействия с памятью, принципы 
функционирования программного обеспечения, 
взаимодействия аппаратных  и программных средств. 
при загрузке программ (или их фрагментов) в ОЗУ 
Уметь организовывать управление каналами обмена 
информации между узлами ЭВМ, выполнять 
оптимизацию программ с использованием машинного 
языка и языка ассемблера, формализовать алгоритмы 
выполнения команд процессора 
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Владеть навыками самостоятельной разработки 
функциональных алгоритмов циклов исполнения 
команд с различными режимами адресации; 
разработкой и документированием структурных и 
функциональных схем типовых блоков ЭВМ и 
периферийных устройств 

ПК-8- способность составлять 
инструкции по эксплуатации 
оборудования  

Знать конфигурации информационных систем 
Уметь проводить анализ предметной области, 
выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к информационным 
системам 
Владеть методами и средствами представления 
данных и знаний о предметной области 

 
3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен 
 
В основу программы Государственного экзамена положены дисциплины программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника: 
1. Математический анализ  

(ПК-3) 
2. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы  

(ПК-3) 
3. Электротехника 

(ПК-3) 
5. ЭВМ и периферийные устройства  
 (ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 
6. Базы данных  

(ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
7. Компьютерная графика  
 (ПК-2) 
8. Инженерная графика  
 (ПК-2) 
9. Программирование  

(ПК-2) 
10. Математическая логика и теория алгоритмов  

(ПК-2) 
 

Раздел 1. Математический анализ  
Тригонометрический ряд Фурье. Условия разложимости функции в 

тригонометрический ряд Фурье. Тригонометрический ряд Фурье для нечётных и для чётных 
функций. Интеграл Фурье. Прямое и обратное преобразования Фурье. Свойства 
преобразования Фурье. Дискретное преобразование Фурье. Приложения. 

Преобразование Лапласа в комплексной области. Таблицы преобразования Лапласа и 
его основные свойства. Связь с преобразованием Фурье. Обращение преобразования 
Лапласа. Вычисление оригиналов с помощью вычетов, оригинал дробно-рационального 
изображения. Дискретное преобразование Лапласа. Приложения. 

Раздел 2. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы  

Дискретные случайные величины. Числовые характеристики дискретных случайных 
величин (математическое ожидание и дисперсия), их свойства. Основные дискретные 
распределения (биномиальное, пуассоновское, геометрическое), их числовые 
характеристики. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
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Основные непрерывные распределения (нормальное, равномерное, показательное), их 
числовые характеристики. Предельная теорема Ляпунова. Закон больших чисел. Выборка из 
генеральной совокупности. Гистограмма. Точечные оценки параметров распределения: 
несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки математического 
ожидания и дисперсии. Доверительный интервал. Статистический критерий, уровень 
значимости и критическая область. Проверка статистических гипотез с помощью критерия 
"хи-квадрат". 

Раздел 3. Электротехника  
Определение электрической цепи. Электрический ток и электрическое напряжение. 

Модели источников энергии в электрической цепи. Идеальные источники питания. Закон 
Ома для участка цепи с ЭДС. Законы Кирхгофа. Методы расчета цепи постоянного тока. 
Преобразование электрических цепей. Принцип суперпозиции. Входная и взаимные 
проводимости. Активный и пассивный двухполюсники. Схемы замещения. Передача 
энергии от активного двухполюсника к пассивному. Теорема об активном двухполюснике. 
Представление цепей в виде четырёхполюсников. Согласование четырехполюсника с 
нагрузкой. Комплекс синусоидальной величины. Связь (соотношение) между комплексом и 
синусоидальной величиной. Метод комплексных амплитуд. Эквивалентная расчетная схема. 
Векторные диаграммы. Последовательный колебательный контур (резонансные и частотные 
характеристики). Разложение периодической несинусоидальной ЭДС в ряд Фурье. Частные 
случаи. Амплитудный и фазовый спектры. Методика расчета цепи с периодической 
несинусоидальной ЭДС методом комплексных амплитуд. 

Раздел 4. ЭВМ и периферийные устройства 
Архитектура ЭВМ и основные характеристики. Понятие архитектуры; классификация 

по Флинну. Классы ЭВМ, их структурная организация, области применения. Обобщенная 
структурная схема ЭВМ и взаимодействие устройств в процессе обработки программы. 
Обобщенная структурная схема ЭВМ и взаимодействие устройств в процессе обработки 
программы. Блоки процессора, управляющие регистры, программный счетчик; 
взаимодействие блоков при выполнении команд.  Классификация процессоров по 
архитектуре команд: CISC и RISC процессоры, их основные характеристики, примеры 
команд процессоров с CISC и RISC архитектурой. Понятие цикла исполнения команды, 
такта, микрооперации. 

Структурные схемы процессора, реализующие данные команды. Устройства 
управления централизованного и децентрализованного типа. Блоки микропрограммного 
управления; их классификация.  Микропрограммные автоматы на жесткой и 
программируемой логике. 

Классификация конвейеров. Конвейер команд; таблицы занятости, латентность. 
Конфликты в конвейерах и способы их разрешения. Характеристики системы прерываний, 
уровни прерываний. Приоритеты обслуживания прерываний. Маскирование запросов на 
прерывания. 

Иерархическая организация; назначение уровней и взаимодействие между ними. 
Классификация ЗУ. Структурная организация ОЗУ, характеристики ОЗУ; многомодульное 
ОЗУ, ОЗУ с расслоением по адресам, ОЗУ с многоканальным доступом. КЭШ-память; 
основные типы КЭШ. Понятие попадания и промаха. Организация памяти в 
мультипрограммных ЭВМ. Виртуальная организация памяти. Общие сведения о 
периферийных устройствах компьютера, используемый как для ввода и вывода информации 
пользователю, так и для хранения информации и обмену информацией по сети. Принцип 
стандартизации интерфейсов для подключения периферийных устройств. Структуры систем 
ввода-вывода для больших и малых компьютеров. Принцип совмещения выполнения 
операций ввода-вывода и обработки информации в компьютере. Канальные системы ввода 
вывода больших компьютеров. Хабовая структура организации чипсета малых и 
персональных компьютеров. Структура и интерфейсы ввода-вывода малых и персональных 
компьютеров: шины PCI и SCSI, радиальные интерфейсы PCI Express (PCI-E), USB, RS232. 
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Раздел 5. Базы данных  
Предметная область, данные, база данных (БД), модель данных, система управления 

базой данных (СУБД). Типовые операции в БД. Уровни представления данных в БД: 
внешний, концептуальный, внутренний. Модели БД: Иерархическая, сетевая и реляционная. 
Модель предметной области: объекты и отношения, ключи. Основные понятия РМД: 
реляция (отношение), атрибут, область атрибута (домен), кортеж. Ключи реляций: 
первичный, составной, потенциальный, внешний. Реляционная алгебра и реляционное 
исчисление Кодда. Нормальные формы: 1НФ, 2НФ, 3НФ. Создание базовых таблиц. 
Категорная целостность сущностей. Проверочные ограничения. Ссылочная целостность. 
Синтаксис инструкции SELECT. Создание, изменение и исполнение хранимых процедур. 
Создание и выполнение UDF. Табличные и скалярные функции. Физическая и логическая 
целостность данных. Кучи и индексы. Сбалансированные деревья. Транзакции и их свойства. 
Требования ACID. Проблемы параллелизма. BASE. Защита данных: аутентификация и 
авторизация пользователя, проверка полномочий. Режимы проверки прав пользователя в 
SQL Server. 

Раздел 6. Компьютерная графика  
Основные дисциплины КГ (рендеринг, обработка изображений, распознавание образов) 

и их взаимосвязь. Понятие графического конвейера. Понятия растровой и векторной 
графики. 

Векторы и операции над ними. Линейные комбинации и векторные пространства. 
Аффинные комбинации и аффинные пространства. Понятие системы координат. Сравнение 
понятия вектора и точки. 

Понятие топологии. Рассмотрение непрерывной и дискретной топологии. 4-х и 8-ми 
связные области в дискретной топологии. Различные виды уравнения прямой линии, их 
достоинства и недостатки. Алгоритмы ЦДА и Брезенхема для отрезка прямой, алгоритм 
Брезенхема для окружности. 

Виды многоугольников и способы их представления в программах. Алгоритмы 
заполнения со списком ребер, со списком активных ребер, древоточца (с затравкой), 
построчного заполнения с затравкой. Достоинства и недостатки алгоритмов. 

Понятие отсечения. Алгоритмы деления пополам, Сазерленда-Коэна, Сайруса-Бека, 
Лианга-Барски, Сазерленда-Ходгмана, Уэйлера-Азертона. Достоинства и недостатки 
алгоритмов. 

Понятие геометрической модели в КГ. Основные атрибуты модели: позиция и 
ориентация. Способы установки ориентации: углы Эйлера, матрицы, кватернионы. 
Построение и анимирование иерархической модели. 

Основные сведения о библиотеках GDI+/Direct2D (в зависимости от того что изучали). 
Цвет в КГ. Цветовые пространства. 

Понятие обработчика изображений (фильтра). Точечные и матричные методы 
обработки изображений. Гистограмма, Яркость/контраст, Рельеф, Контур, Четкость, 
удаление шумов. 

Раздел 7. Инженерная графика 
Основные способы метода проекций. Ортогональный способ проецирования. Эпюр 

Монжа. Основные преимущества ортогонального проецирования по сравнению с 
косоугольным проецированием. Основные преимущества ортогонального проецирования по 
сравнению с косоугольным проецированием. Геометрические построения. Назначение 
анализа графического состава изображения. Сопряжения и методы их построения. 
Содержание рабочего чертежа. Стадии разработки. Теоретические основы построения 
технических чертежей. Виды предмета: классификация, определение, выбор. Разрезы и 
сечения: классификация, назначение, изображение. Нанесение размеров на чертежах детали. 
Общие положения. 

Раздел 8 Программирование  
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Структурное программирование. Этапы создания программы (проектирование, 
кодирование, отладка). Требование к программе, написанной на алгоритмическом языке. 
Принцип модульного программирования. Процедуры и функции. Ключевые слова. 
Переменные, константы. Выражения. Операторы выбора. Циклы. Массивы. Строки. 
Указатели. Функции. Рекурсия.  Перегрузка функций. Параметры по умолчанию в функции. 
Макроопределения. Размещение переменных в памяти статической, динамической. Создание 
пользовательских типов данных (структура, объединение). Ввод-вывод данных, файловые 
операции. Динамические данные. Принцип ООП, его три свойств, понятие класс и объект. 
Объявление класса, спецификаторы доступа, основные методы класса – конструктор, 
конструктор копирования, деструктор. Дружественные функции.  Локальные глобальные, 
статические объекты. Множественное наследование. Виды наследования. Передача 
параметров конструкторам базовых классов.  Переопределение методов. Абстрактные 
методы и классы. Ассоциации. Статический и динамический полиморфизм. Идентификация 
типов. Обобщенное программирование. Консольное приложение. Оконное приложение. 
Принципы построения оконного API приложения с одним главным окном. Цикл обработки 
сообщений. Виды окон: классические и диалоговые (модальные, немодальные), дочернее, 
собственное, окна элементов управлений. Графический интерфейс. Контекст устройства. 
Объекты оконной графики (шрифт, кисть, перо).  Виртуальное окно. Ресурсы (пиктограмма, 
курсор, битовое изображение, меню, диалоговое окно, акселераторы). Таймер. Всплывающие 
подсказки. Языки разметки страниц для создания справочной информации. 

Раздел 9. Математическая логика и теория алгоритмов 
Предикаты. Правильно построенные формулы исчисления предикатов. Кванторы 

операции. Предварённая нормальная форма. Интерпретации. Связанные и свободные 
переменные, конкретизация, замкнутые формулы. Семантическое следование. 
Общезначимость, выполнимость, совместность. Синтаксическая выводимость. Теоремы о 
корректности и полноте при выводимости из аксиом. Выводимость из посылок. 
Корректность и полнота при выводимости из посылок. Теорема о совпадении понятий 
семантического следования и синтаксической выводимости. Прямые правила вывода 
(правило обобщения, правило резолюции). Непрямые правила вывода, метод доказательства 
от противного, теорема о дедукции. 

Логическая программа фразы, факты, правила, запрос. Принцип дедукции в 
логическом программировании. Унификация, подстановка, откат. Интерпретатор логической 
программы (текущая цель, частично решённые цели, нерешённые цели, стек целей и 
переменных). Пролог – основные приёмы рекурсивного программирования со списками и 
бинарными деревьями. 
 Модели комбинаторики. Правило суммы. Правило произведения. Принцип включения 
и исключения. Размещения, перестановки, сочетания. Биноминальная формула; 
полиномиальная формула. Разбиения множества; число Стирлинга второго рода, число 
Белла. Мощность множества - всех функций, - инъективных функций, - биективных 
функций, - сюръективных функций. 

 
4. Рекомендуемая литература 

 
К разделу 1: 
1.  Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. 
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161    

2.Карташев, А.П. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.П. Карташев, Б.Л. Рождественский. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2007. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/178 

https://e.lanbook.com/book/161
https://e.lanbook.com/book/178


 
9 

 
К разделу 2: 

1) Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. 
Крупин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/652 

2) Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.М. Зубков, Б.А. Севастьянов, В.П. 
Чистяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 
320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154 

К разделу 3: 
1) Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3553   

2)Основы теории цепей : учеб. пособие / В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук, ред.: В.П. 
Бакалов .— 4-е изд. — М. : Горячая линия – Телеком, 2013 .— 597 с. — ISBN 
978-5-9912-0329-6-Режим доступа: https://rucont.ru/efd/214210 
К разделу 4: 

1)Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией 
имитационных моделей. Учебное пособие.- М.: ДМК-Пресс, 2014.- 708с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58704#authors    

     2 ) Довгий П.С., Скорубский В.И., Организация ЭВМ. Изд.- Санкт-      
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 2009.-56 с.Режим 
доступа:          https://e.lanbook.com/book/40706#authors 

3) Усачев Ю.Е., Чигирёва И.В. — Вычислительные машины, сети и системы 
телекоммуникаций. Учеб. – практич. пособие.-Пенза: изд-во Пенз. техолог. 
университет, 2014.-307с.: Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62577#authors 

4) ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 
системы : Учебник для вузов / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин.— М.: Академия, 
2012.— 234 с.: ил.— (Бакалавриат).— Библиогр.: с. 231-232 (27 назв.) 
ISBN 978-5-7695-8720-7 Режим доступа: Научно-техническая библиотека 
Московского технологического университета  

К разделу 5: 
1. СУБД для программиста. Базы данных изнутри, Тарасов С.В., 
Издательство:СОЛОН-Пресс, ISBN: 978-2-7466-7383-0, Год: 2015,  
Объем: 320 стр.,  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64959  
2. Давыдова, Е.М. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.М. Давыдова, Н.А. Новгородова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 
2007. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11636   

https://e.lanbook.com/book/652
https://e.lanbook.com/book/154
https://e.lanbook.com/book/3553
https://rucont.ru/efd/214210
https://e.lanbook.com/book/58704%23authors
https://e.lanbook.com/book/40706%23authors
http://e.lanbook.com/view/book/62577/page143
http://e.lanbook.com/view/book/62577/page143
https://e.lanbook.com/book/62577%23authors
http://library.mirea.ru/
http://library.mirea.ru/
https://e.lanbook.com/book/64959
https://e.lanbook.com/book/11636
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3. Старцева, О.Г. Базы данных в Delphi [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / О.Г. Старцева, Л.С. Мустафина. — Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43334 
 4. Кара-Ушанов, В.Ю. SQL — язык реляционных баз данных: учебное 
пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : 
УрФУ, 2016. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98296 

К разделу 6: 
1) 1. Жуков, Ю.Н. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5455  

2) Буймов, Б.А. Геометрическое моделирование и компьютерная графика 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : ТУСУР, 2011. — 104 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11670  

К разделу 7: 

1. Жуков, Ю.Н. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5455  

2. К разделу 8: 
1. Курс программирования на языке Си. Подбельский В.В., Фомин С.С. ДМК 
ПрессИздательство: ISBN: 978-5-94074-449-8. Год: 2012, Объем: 384 стр. 
Учебная литература: для ВПО, Вид издания:Учебник. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4148  
 2. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и упражнения. 
Ашарина И.В. Горячая линия-ТелекомИздательство: ISBN: 978-5-9912-7001-4, 
Год: 2012, Издание: 2-е изд., стереотип. Объем:320 стр.для ВПО, СПО Учебная 
литература: Учебное пособие. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5115  
3. Языки и системы программирования. Процедурные языки программирования 
на примерах Pascal и Си: учебно-методическая разработка для лабораторного 
практикума. Богонин М.Б., Чуфистов О.Е., Хижняк Е.Я. ПензГТУ (Пензенский 
государственный технологический университет)Издательство: ISBN: Год: 2012, 
Объем: 116  стр.для ВПО Учебная литература: Учебно-методическое пособие 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62440 
К разделу 9: 
1. Успенский, В.А. Вводный курс математической логики [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 128 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2355  
2. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и 
теории алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Глухов [и др.]. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112  
 

https://e.lanbook.com/book/43334
https://e.lanbook.com/book/98296
https://e.lanbook.com/book/5455
https://e.lanbook.com/book/11670
https://e.lanbook.com/book/5455
https://e.lanbook.com/book/4148
https://e.lanbook.com/book/5115
https://e.lanbook.com/book/62440
https://e.lanbook.com/book/2355
https://e.lanbook.com/book/112
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5. Критерии оценивания результатов итогового междисциплинарного экзамена 

 
Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и 

систематическое 
применение навыков  

 
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для 
более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и особенности 
для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи 
и зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в 
содержании учебной дисциплины. 
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6. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная 
заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и 
расширяются теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 
циклов дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 
Требования и порядок выполнения выпускных квалификационных работ приведены в 

Положении о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-16. 

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ: 
1. Программа калибровки электрических параметров для повышения точности работы 
привода автоматизированной лазерной технологической установки резки «Каравелла-1». 
2. Управляющая программа для стенда настройки и измерения параметров оптимизатора 
мощности клистрона. 
3. Алгоритм и стендовое программное обеспечение для проверки управления субмодулей 
СВЧ «Аббат-И», входящих в состав АФАР. 
4. Автоматизированная система учета, анализа и устранения отказов АРГС. 
5. Программный модуль учета материальных затрат на производство, интегрируемый в 

общую систему управления товарно-материальными ценностями предприятия. 
6. Автоматизированный тренировочный стенд вакуумного прибора «Вспышка». 
7. Программирование микроконтроллера для системы с фазовой автоподстройкой частоты. 
8. Обработка цифровых звуковых сигналов в реальном времени. 
9. Система геомониторинга и контроля городских дорог. 
10. Модуль управления компьютером через нейроинтерфейс. 
11. Система безопасности дома на базе микроконтроллера Atmel AVR Atmega 2560 R3. 
12. Разработка программного обеспечения для управляемого СВЧ аттенюатора, 

построенного на микросхемах HMC346LCB и HMC242PL3. 
13. Автоматизированная система оповещения людей с нарушением функции слуха или 

зрения. 
14. Программа цифровой обработки и визуализации данных георадара. 
15. Разработка программного обеспечения стенда испытаний СВЧ усилителей. 
16. Программируемая логическая интегральная схема для блока управления лучом активной 

фазированной антенной решетки. 
17. Автоматизация рабочего места для измерения ширины сквозной полосы пропускания по 

выходу видеоусилителя «малошумящего приемного устройства 11В521-4». 
18. Программный комплекс по численному моделированию хаотических радиоимпульсов и 

их деформациям в природных средах. 
17. Программное обеспечение автоматизированного стенда для измерения частотных 

характеристик и параметра качества атомно-лучевой трубки. 
20. Программируемый модуль управления теплицей на базе микроконтроллера Atmel AVR 

Atmega 2560. 
21. Анализ и визуализация потребления электроэнергии жителями г. Фрязино. 
22. Модуль авторизации и его внедрение в автоматизированную систему расчетов UTM. 
23. Постпроцессор для 3-х координатного фрезерного обрабатывающего центра Leadwell  

V-30i. 
24. Удаленный сбор показаний с электросчетчика оборудованного импульсным выходом с 

помощью микроконтроллера Atmel AVR Atmega 2560.  
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7. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 
 
Окончательная оценка выпускной квалификационной работы производится 

государственной экзаменационной комиссией по пятибалльной системе на основании 
доклада студента, ответов на вопросы и отзыва рецензента. Каждый член комиссии 
выставляет каждому студенту оценки по докладу и ответам на вопросы, затем они 
суммируются с оценкой рецензента, и выводится среднее, которое и представляет собой 
окончательную оценку, полученную студентом на защите выпускной работы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР бакалавра 
повторная защита проводится в соответствии Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Культура речи» имеет своей целью способствовать форми-

рованию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-5 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 Ин-
форматика и вычислительная техника с учетом специфики профиля подготовки 
– «Вычислительные машины и системы». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы  

Дисциплина «Культура речи» является дисциплиной по факультативной 
части учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 Информати-
ка и вычислительная техника с профилем подготовки «Вычислительные маши-
ны и системы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еди-
ницу (36 акад. час.). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств. 

Для освоения дисциплины «Культура речи» обучающиеся должны обла-
дать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирова-
ния и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия): 

– Иностранный язык (1,2,3 и 4 семестры) 
Освоение дисциплины «Культура речи» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия): 

– Инженерно-техническая лексика русского языка (6 семестр) 
– Техническая лексика в научной литературе (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

Знать русский и иностранные языки 
Уметь объясняться в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
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для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 2 1-2 4 3 2  1 1  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

3-4 2 3-4 5 3 2  1 2  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

5-6 2 5-6 4 2 1  1 2  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

7-8 2 7-8 4 2 1  1 2  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

9-
10 2 9-

10 5 3 1  2 2  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

11-
12 2 11-

12 5 3 1  2 2  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

По 
материалам                  
2 семестра 

9    
 

 9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Языковые знания как 
средство развития и 
становления коммуни-
кативной и профессио-
нальной компетенции. 

Язык как универсальная коммуникативная система. Ос-
новные функции языка. Язык и культура. Связь языка с 
историей и культурой народа. Русский язык среди язы-
ков мира. Русский язык как язык восточнославянской 
подгруппы индоевропейской семьи и его родственные 
связи с другими славянскими и индоевропейскими наро-
дами. Русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации, средство межнационального общения и 
один из мировых языков. Языковая политика государ-
ства. Русский национальный язык и его подсистемы. Не-
литературные варианты русского языка: диалекты, про-
сторечия, социальные жаргоны и области их функцио-
нирования. Русский литературный язык как нормиро-
ванная обработанная подсистема национального языка. 

2  Культура речи. Норма- Культура речи как дисциплина, обеспечивающая сохра-
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тивный, этический, 
коммуникативный ас-
пекты. 

нение литературного языка. Современная теоретическая 
концепция культуры речи. Нормативные, коммуника-
тивные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. Формирование языко-
вой компетенции как главная задача культуры речи. 
Уровни языковой компетенции. Нормативный аспект. 
Понятие о норме. Норма в системе языка. Культурная 
ценность нормы. Соблюдение норм как признак речевой 
культуры личности и общества. Разновидности норм: 
обязательные/факультативные; «старые»/современные; 
произносительные, словообразовательные, лексические, 
грамматические; текстовые и стилистические нормы. 
Правила орфографии и пунктуации. Словари – кодексы 
норм. Типы лингвистических словарей и особенности их 
строения. Принципы работы со словарями. Коммуника-
тивный аспект культуры речи. Коммуникативные каче-
ства речи: правильность, точность, ясность, логичность, 
информативность, чистота, краткость, уместность, бо-
гатство, выразительность. Этический аспект культуры 
речи. Культура общения. Этика общения и речевой эти-
кет. История речевого этикета. Национальные особенно-
сти речевого этикета. Функции речевого этикета: сигна-
лизация о социально-культурных особенностях собесед-
ника; контактно-устанавливающая функция; антикон-
фликтная функция; функция создания благоприятной 
обстановки общения. Норма и традиция в этикете. Ос-
новные понятия теории речевого этикета: этикетная си-
туация, этикетная роль, этикетный жанр, этикетные ре-
чевые формулы. Коммуникативные роли и структура 
социума. Национальные особенности речевого поведе-
ния. Этикет ведения делового телефонного разговора. 
Основные требования русского речевого этикета. 

3  Язык, речь, коммуни-
кация. 

Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Научный 
стиль. Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учеб-
ной и научной сфер деятельности. Вторичные тексты (ан-
нотация, конспект, реферат, тезисы), создаваемые в рам-
ках научного стиля. Официально-деловой стиль, сфера 
его функционирования, жанровое разнообразие. Интер-
национальные свойства русской официально-деловой 
письменности. Языковые формулы официальных доку-
ментов. Правили оформления документов. Приемы уни-
фикации языка служебных документов. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерче-
ской корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Рече-
вой этикет в документе. Жанровая дифференциация и от-
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бор языковых средств в публицистическом стиле. 
4  Общение и коммуника-

ция. 
Общение как научная категория. Основные единицы 
общения. Виды общения. Основные сферы общения. 
Ситуация общения и ее составляющие. Коммуникатив-
ные стратегии и тактики. Понятие об эффективном об-
щении. Специфика педагогического общения. Факторы, 
затрудняющие речевое общение. Причины коммуника-
тивных неудач. Невербальные средства общения. Зако-
ны эффективного слушания. Приемы эффективного чте-
ния. 

5  Введение в риторику. 
Риторика как наука о 
словесном воздействии 
на слушателя. 

История риторики (краткий очерк). Основные разделы 
риторики: 1) универсальные свойства речи; 2) стадии 
подготовки речи; 3) жанры риторики; 4) средства укра-
шения речи; 5) частные риторики (юридическая ритори-
ка, военная риторика, социально-политическая ритори-
ка; церковно-богословская риторика, академическое 
(лекционное) красноречие, бытовая риторика. Законы 
риторики: закон выработки концепции речи, закон стра-
тегии и тактики, закон моделирования аудитории и др. 
Риторика и смежные науки (лингвистика, культура речи, 
литературоведение, логика, психология, артистическое 
искусство и т.д.). 

6  Роды и виды оратор-
ского искусства. 

Риторический канон: Инвенция: стратегия и тактика ре-
чи; топика; тезис, система аргументации, демонстрация. 
Диспозиция: вступление (типы начал), основная часть 
(микро-темы, способы развертывания аргументации, ил-
люстративный материал), заключение (типы концовок). 
Элокуция: тропы и фигуры. Запоминание: виды фикса-
ции текста публичной речи (полный текст, конспект, те-
зисный план, сложный и простой план, цепочка ключе-
вых слов). 

7  Традиции русского 
красноречия. 

Академическое, духовное, политическое, судебное и со-
циально-бытовое красноречие. 

8  Виды и жанры публич-
ной речи. Монолог. 

Информирующая, аргументирующая и эпидейктическая 
речь. 

9  Диалогические жанры: 
спор, переговоры, бе-
седа. 

Спор как диалогический риторический жанр. Условия воз-
никновения спора. Структура спора: тезис – антитезис – пунк-
ты разногласия. Жанровые разновидности спора: дискуссия, 
диспут, дебаты, полемика, прения. Виды спора: простой и 
сложный; при слушателях и без слушателей; сосредоточенный 
и бесформенный и т.д. Виды спора с учетом целеполагания: 
спор ради выяснения истины, спор ради победы, спор ради 
спора, спор – спорт, спор – игра (концепция С.И. Поварнина). 
Стратегия и тактика спора. Тезис и аргументы. Виды аргумен-
тов. Уловки в споре: уловки, направленные на тезис (прямая 
подмена тезиса; усиление или ослабление тезиса и др.); улов-
ки, направленные на аргументы (косвенная подмена тезиса, 
требование новых аргументов, прием бумеранга и др.). Психо-
логические уловки: психологическое давление, угроза и шан-
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таж, инсинуации, «чтение в сердцах», «доводы к городовому» 
и др. Приемы нейтрализации уловок. Ведение спора в нестан-
дартных условиях. Переговоры как риторический жанр. Виды 
переговоров: кадровые (прием на работу и увольнение), ком-
мерческие, дипломатические. Подготовка к переговорам: ор-
ганизационная часть, содержательная часть подготовки. Стили 
переговоров. Уловки на переговорах: прием «красной тряп-
ки», двойная бухгалтерия, тактика «он – плохой, а я – хоро-
ший», ультимативность требований и мн. др. Способы 
нейтрализации уловок. Переговоры в нестандартных услови-
ях. Беседа как риторический жанр. Отличительные особенно-
сти беседы. Виды беседы: деловая, светская, дружеская (ха-
рактеристика по цели общения, ситуации общения, отношени-
ям коммуникантов и т.д.). Стратегии поведения в беседе: от-
крытая / закрытая стратегии. Способы активизации собесед-
ника в беседе. Продуктивные и непродуктивные модели бесе-
ды. 

10  Профессионально зна-
чимые жанры общения. 

Монолог: научный доклад, сообщение, защита курсовой 
/ дипломной работы; лекция как учебно-научный жанр 
Диалог: эвристическая беседа как жанр педагогической 
риторики. 

11  Оратор и его аудито-
рия. 

Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: 
выбор темы, цель речи, поиск материалов, начало, раз-
вертывание и завершение речи. Основные виды аргумен-
тов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, выразительность и информативность пуб-
личной речи. Техника речи. Инсценирование: образ ора-
тора. Типы аудитории. Убеждение и манипулирование. 
Поведение оратора в нестандартных ситуациях. Приемы 
косвенного воздействия на аудиторию. 

12  Невербальные средства 
воздействия на слуша-
теля. 

Голосовые средства воздействия (сила, громкость, по-
летность, высота голоса, темп речи, интонация, дикция и 
артикуляция, дыхание, паузы); кинетические средства 
воздействия на аудиторию: поза, движения говорящего, 
жесты, мимика. Риторика внешнего вида 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 Культура речи. Нормативный, этический и 
коммуникативный аспекты 1 

2  2 Разновидности норм: произносительные, 
словообразовательные, лексические, грамматические. 1 

3  3 Язык, речь, коммуникация 1 

4  6 Роды и виды ораторского искусства: риторический 
канон 1 

5  7 Традиции русского красноречия 1 
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6  9 Диалогические жанры: спор, переговоры беседа 1 
7  11 Оратор и его аудитория 2 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Культура речи», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОК-5) Знать русский и ино-

странные языки 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-5) 

Уметь объясняться в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-
имодействия 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-5) 

Владеть способно-
стью к коммуникации 
в устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 
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языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
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мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-5в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Основные правила орфографии и пунктуации. 
2. История речевого этикета. 
3. Основные жанры разговорной речи. 
4. Устные речевые жанры в профессиональной деятельности. 
5. Письменные речевые жанры в профессиональной деятельности. 
6. Техника речи. 
7. Русский язык среди языков мира. Русский язык как язык восточносла-

вянской подгруппы индоевропейской семьи и его родственные связи с другими 
славянскими и индоевропейскими народами. 

8. Национальные особенности речевого этикета. Реклама в деловой речи. 
Речевой этикет в документе. 

9. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистиче-
ском стиле. 

10. Коммуникативные стратегии и тактики политическое, судебное и 
социально-бытовое красноречие. 

11. Переговоры как риторический жанр. 
12. Беседа как риторический жанр. 
13. Техника устной речи. Дикция. Голос и его объективные и субъек-

тивные характеристики. Интонирование, паузирование, дыхание. 
14. Невербальные средства воздействия на слушателя. 
15. Правила общего и речевого поведения при поступлении на работу / 

при увольнении. 
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 
1. Язык как универсальная коммуникативная система. Основные функции 

языка. 
2. Русский язык среди языков мира. 
3. Русский национальный язык и его подсистемы. 
4. Литературный язык как высшая форма национального языка. 
5. Язык и речь. Двуединство и обусловленность языка и речи. 
6. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 
7. Современные концепции культуры речи. Основные направления со-

вершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
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8. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литера-
турного языка. 

9. Словари и справочники по культуре речи. 
10. Основные правила русской орфографии и пунктуации. 
11. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодей-

ствие функциональных стилей литературного языка. 
12. Культура речи как наука о системе ее коммуникативных качеств: 

правильность, точность, ясность, логичность, информативность, чистота, крат-
кость, уместность, богатство, выразительность. 

13. Общение как речевая деятельность. Виды общения. Основные сфе-
ры общения. 

14. Вербальное и невербальное общение. 
15. Ситуация общения и ее составляющие. Коммуникативные стратегии 

и тактики. 
16. Проблемы эффективности общения. Причины коммуникативных 

неудач. 
17. Устные высказывания профессионального характера. 
18. Письменные высказывания, их особенности, основные жанры, при-

емы создания. 
19. Письменные высказывания профессионального характера. 
20. Особенности устной публичной речи. 
21. Техника речи. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Русский язык среди языков мира; 
2 вопрос  –  Вербальное и невербальное общение; 
3 вопрос – Устные высказывания профессионального характера. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Культура речи» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 
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Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

(устное собеседо-
вание) 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная лите-
ратура 

22. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Кобякова, Т.И. Культура речи и деловое общение : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080100.62 Экономика, 
080200.62 Менеджмент / Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Т.И. Кобякова 
.— Уфа : УГУЭС, 2014 .— 208 с. — ISBN 978-5-88469-611-2. Режим досту-
па:  https://www.rucont.ru/efd/350698 

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Н.Ю. 
Штрекер .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 386 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 
978-5-238-00604-8. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/352553 

3. Пименова, Г.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
СПбГЛТУ, 2012. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45565.  

б) дополнительная литература: 
4. Товт, А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для студен-

тов-нефилологов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/51850.  

5. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для 
бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 
Кашаева. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 424 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/53657. 

7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

− MS Office.  
− Adobe Acrobat Reader DC. 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
−  Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

https://www.rucont.ru/efd/350698
https://www.rucont.ru/efd/352553
https://e.lanbook.com/book/45565
https://e.lanbook.com/book/51850
https://e.lanbook.com/book/53657
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ми ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника с профилем подготовки «Вычислительные машины и систе-
мы». 
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	1. Общие положения
	1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) – программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные машины и системы», реализуемая федеральным государственным б...
	1.2. Список нормативных документов для разработки программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
	2.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
	Не применяется.
	2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата
	Не используется.
	2.6. Язык образования
	2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
	Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления.
	2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
	электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети;
	автоматизированные системы обработки информации и управления;
	системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
	программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
	математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
	2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
	Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
	научно-исследовательская;
	научно-педагогическая;
	проектно-конструкторская;
	проектно-технологическая;
	монтажно-наладочная;
	сервисно-эксплуатационная.
	При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-те...
	Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский  вид профессиональной деятельности как основной (далее - программа академического бакалавриата).
	2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
	проектно-конструкторская деятельность:
	сбор и анализ исходных данных для проектирования;
	проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
	разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
	проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов;
	проектно-технологическая деятельность:
	применение современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения;
	применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений;
	использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продукции;
	участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
	освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности;
	научно-исследовательская деятельность:
	изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
	математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
	проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
	составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и разработок;
	научно-педагогическая деятельность:
	обучение персонала предприятий применению современных программно-методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования; монтажно-наладочная деятельность:
	наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно- вычислительной машины, периферийного оборудования и программных средств;
	сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; сервисно-эксплуатационная деятельность:
	инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств;
	проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования;
	составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт;
	составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.

	2.11. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
	В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ...
	Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
	способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
	способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
	Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
	способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);
	способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК-2);
	способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3);
	способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4);
	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).
	Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
	проектно-конструкторская деятельность:
	способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно- вычислительная машина» (ПК-1);
	проектно-технологическая деятельность:
	способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2);
	научно-исследовательская деятельность:
	способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3);
	научно-педагогическая деятельность:
	способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4);
	монтажно-наладочная деятельность:
	способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5);
	способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6);
	сервисно-эксплуатационная деятельность:
	способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7);
	способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8).
	2.12. Структура программы бакалавриата
	Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
	Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
	Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
	Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерств...
	2.12.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата отражен в учебном плане в объеме 219 з.е.
	2.12.2 Объем дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту реализуется в рамках элективной дисциплины (модуля) в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
	Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль...
	2.12.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик ор...
	2.12.4. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Практики проводятся:
	для очной формы обучения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики в объеме согласно учебному плану;
	для очно-заочной и заочной форм обучения – непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени в объеме согласно учебному плану.
	Типы учебной практики:
	практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
	Способы проведения учебной практики:
	стационарная.
	Типы производственной практики:
	практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
	Способы проведения производственной практики:
	стационарная.
	Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
	Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях филиала.
	Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
	2.12.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
	2.12.6. Программа бакалавриата не содержит сведения, составляющие государственную тайну.
	2.12.7. Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 31,2 процентов вариативной части Блока 1 «Ди...
	2.12.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 42,47 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
	2.13. Условия реализации программы бакалавриата
	2.13.1. Общесистемные сведения о реализации программы бакалавриата
	2.13.1.1. Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской раб...
	2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде филиала. Электро...
	Электронная информационно-образовательная среда филиала обеспечивает:
	доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
	фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
	проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
	формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
	взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
	Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацио...
	2.13.1.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации реализация программы бакалавриата обеспечивается совокупностью ресурсов указанны...
	2.13.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион...
	2.13.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 62% от общего количества научно-педагогических работников организации.
	2.13.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации программы бакалавриата
	2.13.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также, лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях внешнего совместительства.
	2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бак...
	2.13.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе учен...
	2.13.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной проф...
	2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы бакалавриата
	2.13.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и...
	Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисцип...
	Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации.
	2.13.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).
	2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
	2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
	2.13.3.5. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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