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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  сентября  2017  г.  № 922 «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика»

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.1  «Адаптационное  сопровождение

первокурсников»  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной

программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки

09.03.03  Прикладная  информатика  (направленность  (профиль)  Прикладная  информатика  в

управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года

набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.1  Адаптационное  сопровождение  первокурсников относится  к

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Дисциплина встраивается  в структуру

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.1  Адаптационное  сопровождение

первокурсников для  обозначения  в  расписании  –  Адаптационное  сопровождение

первокурсников.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата. 

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине соотнесены  с  установленными  в

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций:
Наименование

категории (группы)

УК

Код и
наименование

УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения

по дисциплине

Командная работа и 

лидерство

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели.

УК-3.2. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, для достижения 

поставленной цели.

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-3.4. При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников.

Знать: 

- основные приемы 

межличностного 

взаимодействия.

Уметь:

- взаимодействовать с 

коллегами для решения 

межличностных задач;

- демонстрировать технику и 

способы эффективного 

общения.

Владеть:

- навыками доказательного 

сопоставления различных 

точек зрения и 

аргументированного 

обоснования своего мнения

Самоорганизация и УК-6. УК-6.1. Определяет приоритеты Знать: 



Наименование
категории (группы)

УК

Код и
наименование

УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения

по дисциплине

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни

собственной деятельности, личностного

развития и профессионального роста.

УК-6.2. Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

в течение всей жизни.

УК 6.3. Применяет методы 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной

траектории в течение всей жизни.

- основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования

Уметь:

- демонстрировать умение 

самоорганизации и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно проходить 

обучение по выбранной 

траектории.

Владеть:

- навыками самостоятельного

поиска методов решения 

практических задач, 

применения различных 

методов познания.



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Формирование  и  развитие

самостоятельного

мышления  у  студентов

начальных курсов

17 6 2 4 11

Тема 2 Актуальные проблемы 

повышения качества 

успеваемости

17 6 2 4 11

Тема 3 Актуальные  проблемы

межличностного

взаимодействия

17 6 4 2 11

Тема 4 Управление  процессом

адаптации  обучающихся

разных возрастов

15 4 4/тест 11

Тема 5 Самооценка  как  фактор

успеха  в

профессиональной сфере

13 2 2 11

Тема 6 Технология  достижения

успеха  в

профессиональной сфере

16 4 4 12

Промежуточная
аттестация - зачет

13 4 4 9

ВСЕГО 108 32 8 20 4 76



ЗФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Формирование  и  развитие

самостоятельного

мышления  у  студентов

начальных курсов

18 4 2 2 14

Тема 2 Актуальные проблемы 

повышения качества 

успеваемости

16 2 2 14

Тема 3 Актуальные  проблемы

межличностного

взаимодействия

14 14

Тема 4 Управление  процессом

адаптации  обучающихся

разных возрастов

15 15

Тема 5 Самооценка  как  фактор

успеха  в

профессиональной сфере

17 2 2/тест 15

Тема 6 Технология  достижения

успеха  в

профессиональной сфере

15 15

Промежуточная
аттестация - зачет

13 4 4 9

ВСЕГО 108 8 2 6 4 96



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Формирование 

и развитие 

самостоятельного 

мышления у студентов 

начальных курсов

Вводная лекция-презентация.

Понятие  адаптации.  Формы  и  уровни  адаптации.  Механизмы  адаптации.  Основные

закономерности  адаптационного  процесса.  Социальная  адаптация  как  механизм

социализации  личности.  Составляющие  социальной  адаптации.  Представления  о

социальной адаптации в различных психологических школах.  Дезадаптация личности.

История изучения феномена адаптации

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости

Проблемная лекция.

Общие  представления  о  характере приспособительных  реакций.  Стресс-реакция  по  Г.

Селье.  Формы  адаптации  и  гомеостаз.  Виды  адаптации.  Уровни  адаптации.

Теоретическое и практическое значение адаптации для человека. Показатели здоровья

обучающихся.  Изменение  состояние  здоровья  и  адаптации  учащихся  в  процессе

обучения.  Культурологическая  ценность  адаптации  и  прикладные  аспекты  этого

процесса в образовательных учреждениях

Тема 3 Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия

Проблемная лекция
Понятие  образовательных  трудностей.  Показатели  образовательных  трудностей:

выраженное  функциональное  напряжение,  отклонение  в  состоянии  здоровья,

нарушение социально- психологической адаптации  и снижение успешности обучения.

Внешние  факторы:  социальные  условия,  экологические  условия,  педагогические

условия. Внутренние факторы: наследственность, состояние здоровья, степень зрелости

и  сформированности  высших  психических  функций.  Факторы  риска:  стрессовая

тактика  педагогических  воздействий,  интенсификация  учебного  процесса,

несоответствие  методик  и  технологий  обучения  возрастным  и  функциональным

возможностям  детей,  нерациональная  организация  учебного  процесса,  недостаточный

уровень знаний педагога о причинах и механизмах школьных трудностей.

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Содержание

Тема 1. Формирование 

и развитие 

самостоятельного 

мышления у студентов

начальных курсов

Семинар – введение в дисциплину.

1.Организация  образовательного  пространства  и  требования  к  изучению  учебной

дисциплины 

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с источниками.

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости

Семинар.

1. Беседа на тему успеваемости, знакомство с системой полубюджета/бюджета в вузе.

2. Защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций.

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия

Семинар:

1. защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов

Семинар:

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций;

проведение методик на психические процессы, свойства и состояния личности

Тема 5 Самооценка как

фактор успеха в 

профессиональной 

сфере

Семинар:

прохождение методики изучения уровня самооценки;

психологические упражнения.

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной 

сфере

Семинар:

прохождение методики на стиль разрешения конфликтных ситуаций;

психологические упражнения.

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при
наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация
Форма Технология проведения

Зачет Устно



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. Формирование и

развитие 

самостоятельного 

мышления у студентов  

начальных курсов

Формулирование ответов на вопросы по темам

1. Типы мышления.

2. Условия формирования самостоятельного мышления.

3. Репродуктивный тип деятельности.

4. Творческий тип деятельности.

5. Элементы творческой деятельности.

Работа с источниками 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости

Формулирование ответов на вопросы по темам

1. Понятие адаптации. Формы и уровни адаптации. 

2. Механизмы адаптации. 

3. Социальная адаптация как механизм социализации личности. 

4. Составляющие социальной адаптации. 

5. Дезадаптация личности. 

6. Виды адаптации. 

7. Уровни адаптации. 

8. Изменение состояние здоровья и адаптации учащихся в процессе 

обучения. 

9. Культурологическая ценность адаптации и прикладные аспекты этого 

процесса в образовательных учреждениях.

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия

Формулирование ответов на вопросы по темам

1. Межличностные отношения.

2. Причины вступления людей в межличностное взаимодействие.

3. Проблемы межличностного взаимодействия.

4. Межличностные конфликты в трудовых коллективах.Подготовка к 

семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов

1. Управление процессом адаптации обучающихся разных возрастов

2. Теоретические основы адаптации первокурсников в вузе

3. Направления адаптации первокурсников: рекомендации студентов.

4. Развивающая работа с обучающимися по профилактике дезадаптации. 

5. Индивидуальная работа с обучающимися по профилактике дезадаптации, 

в зависимости от факторов дезадаптации. 

6. Программы групповой работы по проблеме дезадаптации. 

7. Работа психолога с обучающимися с проблемами адаптации. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации.

9. Функциональная зрелость организма к учебной деятельности. Методы 

изучения и оценки. 

10. Способы повышения работоспособности в течение дня. 

11. Закономерности адаптации и организации учебного процесса. 

12. Представление о механизмах формирования адаптации, дезадаптации и 

незавершенной адаптации. 

13.  Адаптация первокурсников в процессе профессионального 

самоопределения.

Тема 5. Самооценка как 

фактор успеха в 

профессиональной сфере

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов

1. Профессионально-личностное саморазвитие экономиста.

2. Характеристика понятия и сущности карьеры и этапов ее развития. 

3. Изучение основных направлений успешного управления карьерой. 

4. Анализ модели эффективного поиска работы и развития карьеры.

5. Описание основных вопросов на собеседовании при приеме на работу.

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной сфере

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка к зачету, подготовка творческого задания



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Развитие  личностной  готовности  студентов  к  построению  успешной  карьеры  : учебное  пособие  / С.В.

Хребина,  Р.Н.  Юндин.  —  Москва  :  КноРус,  2017.  —  304  с.  —  ISBN  978-5-406-05487-1.

https://www.book.ru/book/926436

2 Касимова,  З.  Ш.  Адаптация  студентов  к  обучению  в  вузе  :  учебное  пособие  /  З.  Ш.  Касимова.  —

Саратов  :Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  64  c.  —  ISBN  978-5-4486-0176-7.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/71550.html

(дата  обращения:  14.04.2021).  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/71550

3 Психология развития человека как субъекта деятельности : монография / П.А. Кисляков, Е.А. Шмелева,

Е.А.  Петрова,  М.В.  Сагалов,  Т.В.  Карасева,  С.Н.  Толстов,  В.И.  Стрелков,  М.А.  Ковалева.  — Москва  :

Русайнс, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-1427-7. https://www.book.ru/book/926646

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Гонина,  О.О.  Психология:  учебное  пособие  /  Гонина  О.О.  —  Москва  :КноРус,  2019.  —  320  с.  —

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194. — Текст : электронный.

2. Бордовская,  Н.В.  Психология  делового  общения.  Практикум  :  учебное  пособие  /  Бордовская  Н.В.,

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675. — Текст : электронный.

3. Клаус,  Фопель  На  пороге  взрослой  жизни.  Психологическая  работа  с  подростковыми  и  юношескими

проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг / Фопель Клаус ; перевод Ю. Н.

Казанцева, А. А. Позаненко. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-98563-540-9.

—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/95353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1. Сервер ИУБиП.

2.
www  .  donland  .  ru – сайт администрации РО

3.
http://economicus.ru/ - Economicus.Ru

4.
http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  ноутбук  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  флипчарт, доска  на  колесах  двойная,  трибуна  напольная,



доска передвижная двухсторонняя для маркера.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих тематические иллюстрации
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

315

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

604 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 22)

Специализированная  мебель: столы  ученические,  стол  преподавателя,  стулья,  доска

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань», «BOOK.ru»).

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

• ИСС «Росметод»

Помещение для 

самостоятельной работы 

609 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 2)

Специализированная  мебель: рабочие  места  с  компьютерами,  стол  преподавателя,  стул

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональные  компьютеры  (нэтбук  NB e-Machines)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС  («Лань»,  «BOOK.ru»)  и  к  электронной  информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• ИСС «Росметод»

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

603

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17)

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

 Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5)

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4)

Библиотека с техническими

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с выходом
в сеть Интернет 

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows



• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности для 

обозначения в расписании – БЖ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопаснос
ть 

жизнедеяте
льности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в проф. 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос
ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и 

социальных явлений) и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК 8.2. Демонстрирует 

Знать 

- принципы, средства, методы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с различной средой 

обитания, в том числе в условиях 

образовательной среды; 

- причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

- критерии безопасности, телефоны служб 

спасения; 

- основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности. 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

ЧС и военных 

конфликтов 

понимание основных 

принципов и правил 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

УК 8.3. Предпринимает 
необходимые действия по 

обеспечению безопасности в 

повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.4. Оценивает факторы 

риска, Уметь обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.5. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 
мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать и профилакти́ровать 

негативные воздействия среды обитания 

естественного и антропогенного 

происхождения, оценивая возможные риски 

появления опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в образовательной 

среде; 

- оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть 

навыками соблюдения правил безопасности в 

условиях социальных и образовательных 

учреждений;  

- методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии); 

- навыками создания комфортной 

(нормативной) и безопасной образовательной, 

трудовой, рекреативной и бытовой среды 

обитания. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теоретические основы и 

управление безопасностью 

жизнедеятельности 

66 22 6 16   40 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
16 4 2 2   12 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

20 4 2 2   16 

Раздел 2 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

79 16 6 10/тест   63 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

16 3 1 2   13 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

15 3 1 2/тест   12 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика 

и запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

16 3 1 2   13 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной организации.  

16 3 1 2   13 

Тема 2.5 Основы личной безопасности 

от преступлений 

террористического характера 

16 4 2 2   12 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

13 2    2 11 

 ВСЕГО 

 

144 30 12 16 - 2 114 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теоретические основы и 

управление безопасностью 

жизнедеятельности 

52 4 2 2   48 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

16      16 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

16      16 

Раздел 2 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

83 4 2 2/тест   79 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

20 4 2 2/тест    16 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

16      16 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика 

и запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

16      16 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной организации.  

16 -  -   16 

Тема 2.5 Основы личной безопасности 

от преступлений 

террористического характера 

15 -  -   15 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

9     2 7 

 ВСЕГО 

 

144 10 4 4 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Введение в 

безопасность. 

Предмет, 
содержание 

и задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельн
ости». 

Вводная лекция-презентация 

Сложность современной социальной и экологической ситуации. «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖ) - обязательная общепрофессиональная дисциплина. 

Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи 

курса, его роль и значение в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. Правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность. Жизнедеятельность. Среда обитания. 

Предмет БЖ. Объект изучения БЖ. Цель БЖ. Задачи БЖ. Жизнедеятельность. 

Здоровье. Основная цель науки безопасности жизнедеятельности. Угроза 
безопасности. Субъект безопасности. Культура безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2 

Основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристик
и 

Лекция-презентация. 
 Понятие опасности. Понятие о потенциальной опасности и риске. Методы оценки 

опасных ситуаций. Человек и среда обитания. Показатели глобальных изменений в 

XXI веке. Демографический взрыв и урбанизация. Новые техносферные условия 

обитания человека. Опасности техносферы. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 

Климатические (атмосферные) факторы. Основа возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций – стихийные природные явления. 

Источники загрязнения атмосферы и гидросферы. Загрязнение земель.  

Антропогенные опасности. Социальные опасности. Опасности инфекционных 

заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Тема 1.3 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Первая 

помощь 

пострадавшим 

Лекция-презентация. 

Первая медицинская помощь пострадавшим. Понятие об экстремальной ситуации. 

Стратегии поведения и адаптация. Психология поведения в экстремальной ситуации. 

Первая помощь психологическая пострадавшим. 

Тема 2.1 

ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и 

защита от них 

Лекция-презентация. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 

Стихийные явления. Действия населения в условиях природных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, причины 

возникновения, возможные последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, классификация, причины возникновения, возможные последствия. Аварии 

на пожаро- и взрывоопасных объектах. Обрушение зданий и сооружений. Взрывы и 

их последствия. Действия населения при взрывах.. Гидродинамические аварии и их 

последствия. Защита и действия населения. 

Тема 2.2 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени и 

основы 

защиты 

населения и 

территорий 

Лекция-презентация. 

Возможный характер будущей войны. Понятие оружия массового поражения. 

Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. Воздействие 

поражающих факторов ядерного взрыва на человека, объекты жизнедеятельности, 

окружающую среду. Химическое оружие. Отравляющие вещества, их назначение и 

классификация. Бактериологическое (биологическое) оружие. Зажигательное оружие, 

основные поражающие факторы и защита от него. Приборы радиационной, 

химической разведки и контроля радиоактивного облучения. Специальная обработка. 

Первая помощь в условиях применения оружия массового поражения. 

Тема 2.3 

Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной 

безопасности. 

Лекция-презентация. 

Понятие социальной безопасности. Классификация ЧС социального характера. 
Преступления, направленные против личности (шантаж, мошенничество, бандитизм, 

разбой, заложничество и другие). Физическое насилие и защита против него. Насилие 

над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. Психическое состояние человека, 

его безопасность. Структура и объём первой помощи. Передача вызова скорой 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Профилактика 

и запрещение 

курения, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических 

и 

психотропных 

веществ. 

медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при травматическом шоке. Первая помощь при кровотечениях, способы 

остановки кровотечений. Первая помощь при ранах. Классификация, порядок 

действия при ранах. Первая помощь при переломах костей, порядок действий. Первая 

помощь при ожогах и обморожениях. Первая помощь при терминальных состояниях. 

Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Первая помощь при утоплении. Первая помощь при электротравмах. Правила 

наложения повязки. Способы транспортировки пострадавших. Меры пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. Вызов 

пожарной команды. Порядок эвакуации людей и имущества, правила эвакуации. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных 

напитков наркотических и психотропных веществ. 

Тема 2.4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости в 

городских 

условиях. 

Профилактика 

несчастных 

случаев с 

обучающимис
я во время 

пребывания в 

образовательн
ой 

организации.  

Лекция-презентация. 

Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях.  

Техногенные опасности. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. 
Индустриально развитые регионы, промышленные зоны крупных городов. Правила 

безопасного поведения в городском общественном транспорте (в метро, автобусах, 

троллейбусах, трамваях, в такси и др.) Правила безопасного поведения в доме (в 

квартире). 

Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях создания и 

использования технических систем 

Факторы риска жилых помещений 

Сферы, в которых могут происходить ошибки по вине человека 

 Правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий. 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации. 

Тема 2.5 

Основы 

личной 

безопасности 

от 
преступлений 

террористичес
кого характера 

Лекция-презентация. 

Основные угрозы террористического характера. Основные меры и мероприятия по 

противодействию террористической деятельности. Способы действий террористов. 

Преступления террористического характера, связанные с применением взрывных 

устройств. Меры личной безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Преступления террористического характера, связанные с захватом заложников. 

Правила личного поведения при захвате заложников, при угрозе захвата в заложники, 

при захвате в заложники родных, близких, знакомых. Правила поведения при 

террористическом акте в местах массового скопления людей.  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Введение в 

безопасность. 

Предмет, 
содержание 

и задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельн
ости». 

Семинар. 

Сложность современной социальной и экологической ситуации. «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная общепрофессиональная дисциплина. 

Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи 

курса, его роль и значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2 

Основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристик
и 

Семинар. 

Человек и среда обитания. Показатели глобальных изменений 

в XXI веке. Демографический взрыв и урбанизация. Техногенные 

аварии и катастрофы. Новые техносферные условия обитания 

человека. Опасности техносферы. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Климатические (атмосферные) факторы. Основа возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций – стихийные природные явления. 

Техногенные опасности. Источники загрязнения атмосферы и гидросферы. Загрязнение 

земель.  

Антропогенные опасности. Социальные опасности. Опасности инфекционных 

заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Тема 1.3 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Первая 

помощь 

пострадавшим 

Семинар. 
Первая медицинская помощь пострадавшим. Понятие об экстремальной ситуации. 

Стратегии поведения и адаптация. Психология поведения в экстремальной ситуации. 

Первая помощь психологическая пострадавшим. 

Тема 2.1 

ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и 

защита от них 

Семинар. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 

Стихийные явления. Действия населения в условиях природных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, причины 

возникновения, возможные последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, классификация, причины возникновения, возможные последствия. Аварии 

на пожаро- и взрывоопасных объектах. Обрушение зданий и сооружений. Взрывы и их 

последствия. Действия населения при взрывах.. Гидродинамические аварии и их 

последствия. Защита и действия населения. 

Тема 2.2 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени и 

основы 

защиты 

населения и 

территорий 

Семинар. 

Возможный характер будущей войны. Понятие оружия массового поражения. Ядерное 

оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. Воздействие поражающих факторов 

ядерного взрыва на человека, объекты жизнедеятельности, окружающую среду. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Зажигательное оружие, основные 

поражающие факторы и защита от него. Приборы радиационной, химической разведки 

и контроля радиоактивного облучения. Специальная обработка. Первая помощь в 

условиях применения оружия массового поражения. 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

изученным 

темам. 

Семинар - компьютерное тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 
обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.3 

Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной 

безопасности. 

Профилактика 

и запрещение 

курения, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических 

и 

психотропных 

веществ. 

Семинар. 

Понятие социальной безопасности. Классификация ЧС социального характера. 

Преступления, направленные против личности (шантаж, мошенничество, бандитизм, 

разбой, заложничество и другие). Физическое насилие и защита против него. Насилие 

над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. Психическое состояние человека, 

его безопасность. Структура и объём первой помощи. Передача вызова скорой 

медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь 

при травматическом шоке. Первая помощь при кровотечениях, способы остановки 

кровотечений. Первая помощь при ранах. Классификация, порядок действия при ранах. 

Первая помощь при переломах костей, порядок действий. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. Первая помощь при терминальных состояниях. Правила проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Первая помощь при 

утоплении. Первая помощь при электротравмах. Правила наложения повязки. Способы 

транспортировки пострадавших. Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей. Вызов пожарной команды. Порядок 

эвакуации людей и имущества, правила эвакуации. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Профилактика и 

запрещение курения, употребления алкогольных напитков наркотических и 

психотропных веществ. 

Тема 2.4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости в 

Семинар. 
Общая классификация опасностей. Виды социальных опасностей проживания человека 

в городских условиях. Источники опасностей. Естественные опасности (при изменении 

биосферы и стихийных природных явлениях). Техногенные опасности. Зоны с высокой 

совокупностью опасностей в техносфере. Индустриально развитые регионы, 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

городских 

условиях. 

Профилактика 

несчастных 

случаев с 

обучающимис
я во время 

пребывания в 

образовательн
ой 

организации.  

промышленные зоны крупных городов. Правила безопасного поведения в городском 

общественном транспорте (в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, в такси и др.) 

Правила безопасного поведения в доме (в квартире). Правила безопасного поведения 

при посещении массовых мероприятий. Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательной организации. 

Тема 2.5 

Основы 

личной 

безопасности 

от 
преступлений 

террористичес
кого характера 

Семинар. 

Основные угрозы террористического характера. Основные меры и мероприятия по 

противодействию террористической деятельности. Способы действий террористов. 

Преступления террористического характера, связанные с применением взрывных 

устройств. Меры личной безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Преступления террористического характера, связанные с захватом заложников. 

Правила личного поведения при захвате заложников, при угрозе захвата в заложники, 

при захвате в заложники родных, близких, знакомых. Правила поведения при 

террористическом акте в местах массового скопления людей.  

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи курса 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Основные задачи курса, его роль и значение в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

3. Сложность современной социальной и 

экологической ситуации.  

4. Правовые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

1. Антропогенные опасности. 

2.  Техногенные опасности 

3. Социальные опасности.  

4. Естественные опасности 

5. Экологические опасности 

6. Опасности инфекционных заболеваний.  

7. Основные системные угрозы и опасности для 

российского социума. 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь пострадавшим 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Круглый стол  на тему «Поведение в экстремальной 

ситуации». 

Тема 2.1 ЧС природного и техногенного 

характера и защита от них 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

1. Классификация ЧС. Причины и профилактика ЧС 

2. Общая характеристика ЧС природного 

происхождения.   

3. Аварии на химически опасных объектах. Правила 

поведения. 

4.  Радиационно-опасные объекты. Допустимые 

дозы радиации и правила поведения 

5. Особенности аварий и катастроф на пожаро-

взрывоопасных объектах.  

6. Организация спасательных и других неотложных 

работ 
Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы защиты 

населения и территорий 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару: 

Круглый стол  на тему «ЧС, произошедшие за последние 

пять лет, в России (в мире) по разным основаниям (по 

масштабу, по характеру, по интенсивности и т.д.)» 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной безопасности. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных веществ. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

1. Основные принципы защиты населения 

2. Краткая медицинская характеристика ран и 

кровотечений и первая помощь при них.  

3. Краткая медицинская характеристика переломов 

и первая помощь при переломах.  

4. Краткая медицинская характеристика ожогов и 

первая помощь при ожогах.  

5. Электротравма. Первая медицинская помощь. 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в городских 

условиях. Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации.  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Сферы, в которых могут происходить ошибки по 

вине человека.  

2. Факторы риска жилых помещений.  

3. Зоны с высокой совокупностью опасностей в 

техносфере.  

4. Что такое несчастный случай?  

5. Какие несчастные случаи считаются связанными 

с образовательной деятельностью? 

Подготовка к семинару 
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Тема Содержание 

Тема 2.5 Основы личной безопасности от 

преступлений террористического 

характера 

Формулирование ответов на вопросы по темам: 

1. Какие основные угрозы террористического характера 

знаете?  

2. Меры личной безопасности при обнаружении взрывных 

устройств. 

3. Правила личного поведения при захвате заложников, 

при угрозе захвата в заложники, при захвате в заложники 

родных, близких, знакомых. 

4. Правила поведения при террористическом акте в местах 

массового скопления людей. 

Подготовка к семинару 

Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка к зачету  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А.И.Сидоров, под ред. — Москва: КноРус, 2017. 

С. 9-25. (ЭБС BOOK.ru) 

 

2 Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 5-46. (ЭБС Znanium.com) 

 

3 Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 

2016. С.8-23. (ЭБС BOOK.ru) 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Авт.-сост. Еременко В.Д, Остапенко В.С. – М.: 

РГУП, 2016. с. 6-21. (Библиотека РГУП) 

 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва: КноРус, 2016.С. 57-65; 80-

98; 164-192; 265-280; 282-291. (ЭБС BOOK.ru) 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности - http://www.obzh.ru/ 

3. Сайт МЧС России https://www.mchs.gov.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык для обозначения в 

расписании – ИЯ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного 

языка. 

УК-4.3. Устно 

представляет 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном 

языке, может 

поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения. 

УК-4.4. Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного на 

государственный 

язык, а также с 

государственного 

на иностранный 

язык. 

УК-4.5. Создает на 

русском и 

иностранном 

языках 

письменные тексты 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения 

Знать 

- грамматические и лексико-грамматические явления в 

объеме отобранного минимума, необходимого для 

коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сферах и ситуациях повседневного общения; 

- 500-1000 лексических единиц общеупотребительной, 

общенаучной лексики. 

Уметь 

- передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию на иностранном 

языке; 

в области аудирования: 

 - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текстов, относящихся к различным типам 

речи, а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию;  

- понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы в повседневной, социально-общественной, и 

академической среде на знакомые темы; 

в области чтения:  

- понимать основное содержание текстов 

публицистического и прагматического характера; 

в области говорения: 

- начинать, вести и поддерживать диалог об 

увиденном, прочитанном, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, выстраивать монолог-описание; 

- высказывать личное мнение и подкреплять его 

аргументами; 

в области письма: 

- вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), выполнять 

письменные задания. 

Владеть  

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; приемами 

самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы; навыками 

извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам знакомой тематики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

17 6  6   11 

Тема 2 Стили жизни. (The way we 

live.) 

17 6  6   11 

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next!  

17 6  6/тест   11 

Тема 4 Покупки. (Shopping.)  17 6  6   11 

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)  

17 6  6   11 

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

17 6  6   11 

Тема 7 Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  
17 6  6   11 

Тема 8 Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.)   
17 6  6   11 

Тема 9 Путешествия. (Going 

places.) 
17 6  6/тест   11 

Тема 10 То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.)  

17 6  6   11 

Тема 11 Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 
17 6  6   11 

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying 

your best.)  
17 6  6   11 

     888889

7888 

   

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 

2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

8 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

216 80  72 2 8 136 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

17 1  1   16 

Тема 2 Стили жизни. (The way we 

live.) 

17 1  1   16 

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next!  

17 1  1   16 

Тема 4 Покупки. (Shopping.)  16,5 0,5  0,5   16 

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)  

16,5 0,5  0,5   16 

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

17 1  1/тест   16 

Тема 7 Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  

16,5 0,5  0,5   16 

Тема 8 Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.)   
16,5 0,5  0,5   16 

Тема 9 Путешествия. (Going 

places.) 
16,5 0,5  0,5   16 

Тема 10 То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.)  

16,5 0,5  0,5   16 

Тема 11 Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 
16,5 0,5  0,5   16 

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying 

your best.)  
16,5 0,5  0,5   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 

2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

216  16  8 2 8 200 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Знакомство. Люди и 

их истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

Практическая работа – введение в дисциплину. 

Grammar for communication 

Practice in speaking 

Video films “New Headway Video Beginner” 

Тема 2. Стили жизни. (The 

way we live.) 
Практическое занятие. 
Unit 1. Contacts 

1. Working in a foreign country. 

Работа над устной темой. 

2. What do managers do? 

Обсуждение. Работа менеджера в крупной компании. Обязанности  менеджера.   

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из жизни) 

What happened next!  

Практическое занятие. 
Unit 2. Teams 

Чтение: Teams with bright ideas 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: company activities, 

business, team working, company departments 

Грамматика: Present simple 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.)  
Занятие типа “case-study” 

Unit 3. Companies 

Чтение:  Look east 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: business, companies, 

company activity 

Грамматика: Present simple, questions, negatives, short answers 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions and 

reality.)  

Практическое занятие. 
Unit 4. Offices 

Чтение: The paperless office  

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

offices, describing your working place 

Грамматика: Prepositions of place, the imperative 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

Практическое занятие. 
Unit 5. Events 

Чтение: The office picnic 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

food and drink, describing food, offers, requests and permission 

Грамматика:  Like, would like, can 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  

Практическое занятие. 
Unit 6. Money 

Чтение: The business of giving 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

business, company activities, money and finance, ordering food 

Грамматика:  Countable and uncountable nouns 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and don’ts.)   
Практическое занятие. 
Unit 7. Projects 

Чтение: Project analysis 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: business, company 

activities, projects and project management 

Грамматика:  Past simple 

Тема 9. Путешествия. 

(Going places.)  

Занятие типа “case-study” 

Unit 8. Solutions 

Чтение: Lighting up the world 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: inventions, 
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Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

innovations, explaining technical problems, people and places 

Грамматика: Past simple negative 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 

Компьютерное тестирование  
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 10. То, что меняет наш 

мир. (Things that changed the 

world.)  

Практическое занятие. 
Unit 9. Products 

Чтение: Playtime 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: describing a product 

markets and marketing, promoting a product, methods of selling 

Грамматика: Adjectives, adverbs 

Тема 11. Планы на будущее. 

(Plans for the future.) 

Практическое занятие. 
Unit 10. Competitors 

Чтение: The shy architect 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: business, markets and 

marketing, competition 

Грамматика: Present Continuous 

Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best.)  

Практическое занятие. 
Unit 11. Location 

Чтение: Over there 

Лексический материал. Словарь по темам: business, company activities, business 

location, quality of life 

Грамматика: Comparatives, superlatives 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся  
Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы, ликвидация задолженностей 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцирова

нный зачет 

Устно 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Знакомство. 

Люди и их 

истории. 

(Welcoming 

people and their 

stories.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 1, подготовка устных тем: business 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 2. Стили 

жизни. (The way 

we live.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 2, подготовка устных тем: business, companies activity. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 3. Что 

произошло 

потом! (истории 

из жизни) What 

happened next!  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 3, подготовка устных тем: working in a team. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

пройденным 

темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Тема 4. 

Покупки. 

(Shopping.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 3, подготовка устных тем:markets and marketing. Подготовка проектов по 

материалам заданий к разделу “Dilemma and Decision”. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 5. 

Амбиции и 

реальность. 

(Ambitions and 

reality.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 4, подготовка устных тем: offices, describing your working place. 

business location, quality of life. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Промежуточная 

аттестация 

Контролируемая самостоятельная работа 

Подготовка к диф.зачету 

Тема 6. Места 

отдыха и их 

достопримечате

льности. (Places 

and things.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 5, подготовка устных тем: major events in a company life 

Подготовка к компьютерному тестированию и выполнению контрольных работ. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 7. Путь к 

славе. Наука. 

(Fame. Science.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 6, подготовка устных тем: money and finance, ordering food  

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 8. 

Разрешения и 

запреты. (Do’s 

and don’ts.)   

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 7, подготовка к проекту 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Тема 9. 

Путешествия. 

(Going places.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 8. 

Подготовка заданий по материалам раздела “Dilemma and Decision” 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

пройденным 

темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 10. То, что 

меняет наш мир. 

(Things that 

changed the 

world.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 9, подготовка устных тем: types of products, types of marketrs 

Разработка глоссария профессиональной терминологии  

Тема 11. Планы 

на будущее. 

(Plans for the 

future.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 10, подготовка устных тем: markets and marketing, competition. 

Разработка глоссария профессиональной терминологии 
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Тема Содержание 

Тема 12. Ваш 

потенциал. 

(Trying your 

best.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Irene Barrall, Nikolas Barrall “Intelligent 

Business” Unit 11, подготовка устных тем: business location, quality of life 

Разработка глоссария профессиональной терминологии Подготовка к экзамену 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка устных тем к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Гарагуля, С.И. Английский язык в сфере информационных систем и технологий. English for 

Information Systems and Technology : учебник / Гарагуля С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 421 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07323-0. — URL: https://book.ru/book/932485 (дата 

обращения: 10.09.2020). — Текст : электронный. 
2 

Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : 

КноРус, 2020. — 363 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: 

https://book.ru/book/932756. — Текст : электронный. 
3 

Карпова, Т.А. Английский язык: Бизнес-информатика : учебник / Карпова Т.А., Восковская 

А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 198 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06576-1. — URL: https://book.ru/book/930138. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое 

пособие / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-05600-4. — URL: https://book.ru/book/931059. — Текст : электронный. 
2. Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., 

Мещерякова О.В., Широких А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-

2040-7. — URL: https://book.ru/book/933501 . — Текст : электронный 
3. Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: 

https://book.ru/book/932873. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

3. 
www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

4. 
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

5. 
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая 

история) для обозначения в расписании – История. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого 

общества, 

Знать:  

− исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом формационного и 

цивилизационного подходов; 
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

 

Уметь:  

− использовать в учебной деятельности знание и 

понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

− навыками представления результатов деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

  УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

− основные даты, участников и результаты важнейших 

исторических событий; 

Уметь:  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  

− навыками оценочной деятельности (умения определять 

и обосновывать свое отношение к историческим и 

современным событиям, их участникам). 

  УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

 

Знать:  

− место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

− критически воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию; определять 

собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность российской истории 

и ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

− приемами исторического описания и объяснения. 

  УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

− влияние социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий на развитие человеческого 

общества. 

Уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

− навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

12 6 2 4 - - 8 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

14 4 2 2 - - 8 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

14 6 2 4 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 

12 2 - 2/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

36 3 2 1 - - 33 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 



6 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

38 3 2 1 - - 35 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

38 4 2 2 - - 34 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
12 - - - - - 10 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 
      2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как 

наука. Теории всемирно-

исторического процесса. 

лекция-презентация 
Человек и общество. Законы истории и разумная деятельность 

человека. Историческое время. Историческое знание и 

исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Предмет, принципы и функции исторической науки. 

Теория познания истории: методы и принципы научного 

познания прошлого. Сочетание индивидуального, социального, 

национального и общечеловеческого подходов. Смысл изучения 

истории. Проблемы периодизации всемирной истории. 

Основные источники изучения курса истории. Русская 

историческая школа и ее особенности. Научная деятельность Н. 

Карамзина, В. Соловьева, В. Ключевского, Н. Данилевского и 

др. Евразийская концепция. Современные исторические школы 

на Западе. Восточная традиция в исторической науке. 

Современные дискуссии в исторической науке. 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. 

Формационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Цивилизационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Теория локальных цивилизаций. Альтернативные теории 

всемирно-исторического процесса. Межцивилизационное 

взаимодействие. Ранние цивилизации: Возникновение мировых 

религий. Мобилизационный и инновационный тип развития: 

понятие, основные характеристики. Компенсационная система 

мобилизационного хозяйства. Функционирование экономики 

мобилизационного типа. Проблемы перехода от 

мобилизационного общества к инновационному. 

Запад и Восток – основные цивилизационные центры. Понятие 

европейской цивилизации в современной научной литературе: 

от античности к современному общеевропейскому союзу. 

Христианские ценности в контексте истории европейской 

цивилизации. Исторический феномен Востока. Цивилизации 

восточного типа, их универсализм и вариативность. «Азиатский 

способ производства» (К. Маркс): цикличность, ригидность и 

жесткость системы, мобилизационный характер развития, 

проблемы модернизации в XX-XXI вв. Возможна ли единая 

всемирная цивилизация? 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль 

кочевников, хронологические рамки данного периода для 

разных стран. Великое переселение народов (III-VI вв.) и его 

исторические результаты – начало формирования единой и 

многообразной общеевропейской христианской цивилизации. 

Распад Римской империи. Восточная римская империя 

(Византия) – от античности к средневековью. Термин «средние 

века» и сущность феодализма. Место Средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Средневековый мир Европы 

как итог синтеза двух культур: варварской и римской. Время 

викингов в Европе (VIII-XI вв.): через военную колонизацию к 

внутреннему единству. Процессы образования раннефеодальных 

европейских государств: общее и особенное.  

Раздел христианской церкви как символ отделения Запада от 

ортодоксального Востока. Католичество - идеологическая 

основа европейского цивилизационного единства. Военно-

политическая и религиозная экспансия как средство расширения 

границ христианского мира. 

Возникновение ислама и мусульманского мира – новый фактор 

мирового развития. Возникновение религиозно-политического 

противостояния Запада и Востока. Арабская военная экспансия 

(VII-IX вв.). 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 

Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные 

теории отечественной истории. Циклические теории 

отечественной истории. Современные концепции отечественной 

истории. Альтернативные концепции отечественной истории. 
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История России глазами Запада. Евразийская концепция. 

Современные дискуссии в исторической науке.  

Античный мир и древнейшие народы на территории России и 

сопредельных регионов (Северное Причерноморье, Закавказье, 

Средняя Азия). Тенденции становления цивилизации в русских 

землях. Разные «стартовые» условия этого процесса по 

сравнению с Западной Европой. Факторы, предопределившие 

мобилизационный тип развития русской цивилизации. Начало 

восточнославянской истории и культуры, влияние на них 

степных кочевников и Византии. Роль природно-климатических 

и геополитических факторов в их экономическом и 

социокультурном развитии.  

Два центра древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства - Киевской Руси. Споры о понятии 

«Русь». Рюрик и «норманнская теория». Языческая культура. 

Крещение Руси. Причины и значение принятия Киевской Русью 

восточного христианства. Роль православия в формировании 

общенационального сознания русского средневекового 

общества, его влияние на мировосприятие и этику русского 

человека. Роль Церкви в политической жизни древнерусского 

государства. 

Социально-экономические и политические институты 

Древнерусского государства (Руси). Князь и княжеское 

управление, вечевая демократия. Община, ее место и роль в 

жизни общества. Социально-политическая роль городов. 

Характер и особенности возникновение городов-республик на 

Руси. Складывание сословного строя. Проблема рабства. 

Возникновение удельной системы: причины и последствия. 

Специфика развития феодальных отношений. Русь и Запад. Русь 

и Византия. Русь и Хазарский каганат. Русь и степь.  

Упадок Киевской Руси и его причины. Формирование 

восточноевропейского культурно-исторического типа как части 

европейской цивилизации. Изменения в мировой 

геополитической ситуации и усиление центробежных тенденций 

в развитии средневековых государств. Рост влияния 

мусульманского мира на ход исторического процесса в 

Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. 

Образование монгольской державы. Нашествие на Русь и 

страны Запада. Борьба Руси с крестоносно-католической 

агрессией Запада и монголо-татарского нашествием с Востока. 

Александр Невский и смена внешнеполитических приоритетов. 

Образование «Золотой Орды» и установление «монголо-

татарского ига». Северо-Восточная Русь между крестоносцами и 

Ордой: поиск путей выживания или выбор между Западом и 

Востоком? Дискуссии по этой проблеме: от С.М. Соловьева до 

Л.Н. Гумилева.  

Тема 3. История России 

во всемирном 

историческом процессе с 

древнейших времен до 

XVII в. 

проблемная лекция 
Крестовые походы. Трансформация средневекового 

общественного устройства. Усиление роли государства в жизни 

средневекового общества Западной Европы. Начало процесса 

преобразования вассально-ленных отношений в гражданско-

государственные. Процесс самоидентификации европейских 

государств. Завершение оформления сословий как одного из 

факторов образования единого национального государства. Роль 

органов сословного представительства в ограничении произвола 

королевской власти. Варианты развития государств в Западной 

Европе: крупные централизованные государства (Англия, 

Франция), универсалистская монархия («Священная Римская 

империя германской нации»), сохранение политической 

раздробленности (Италия). Столетняя война как первое 

межгосударственное столкновение в Западной Европе.  

Исторические предпосылки Возрождения. Античное наследие 

как условие нового европейского мироустройства. Менталитет 

человека средневековья. Переплетение религиозного и светского 

в сознании, культуре и образовании. Трансформация 

монастырских школ в университеты. 

Система вассальной зависимости русских земель от Золотой 

Орды. Монголо-татары и русские земли: социокультурный 

аспект взаимоотношений, влияние на внутриполитические 

отношения в русских княжествах, на характер формирования 

русской государственности. Последствия геополитического 

отделения восточной Руси от Западной Европы.  
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Политическая раздробленность. Православная церковь и ее 

политика консолидации русских земель. Новгород и Псков – 

феодальные республики. Общее и особенное в сравнении с 

городами-государствами Италии и Ганзейского союза. 

Новгородские ереси XIV-XV вв. и борьба с ними. Боярская 

олигархия и вечевая демократия. Причины слабости и падения 

вольного Новгорода. 

Княжества юго-западной Руси. Образование Литовско-русского 

государства. Борьба Великого княжества Русского и Литовского 

за роль объединителя всех восточно-европейских земель. 

Литовско-польские контакты. Кревская уния. 

Владимиро-Суздальское, Тверское, Галицко-Волынское 

княжества. Причины образования русского национального 

централизованного государства. Гегемония Московского 

княжества: от младшего удела к великокняжескому престолу – 

причины, ход борьбы, последствия, роль РПЦ. Иван Калита. 

Оценки его политики в современной историографии. 

Перемещение церковного центра из Твери в Москву. Роль 

православной церкви в укреплении Московского государства и 

формировании великорусского национального сознания. Сергий 

Радонежский. 

Переход от политики коллаборационизма с Ордой к борьбе с ней 

при Дмитрии Донском (1359-1389). Куликовская битва. 

Завершение образования Московского государства (XV в.). Иван 

III (1462-1505). Подчинение Москве последних независимых 

государств – Твери и Великого Новгорода. Основные 

постоянные факторы русского исторического процесса. 

Геополитическая ситуация. Механизм функционирования 

сословного строя: создание особой служилой системы. 

Зарождение поместной системы, приказной системы. Общий 

характер служилого государства. Политическая система и 

институты социального контроля. 

Культурный мир русского средневекового общества. 

Флорентийская уния 1453 г. и ее последствия для русской 

церкви, государства и общественного сознания. Падение 

Константинополя.  

Абсолютизм и национальные государства в Европе. Московское 

царство и идеал соборности. Складывание самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России. 

Отличие российского самодержавия от европейского 

абсолютизма. Русская идея и русская государственность. 

Возникновение теории "Москва - третий Рим". Истоки русского 

деспотизма. Иван IV - первый русский царь. "Избранная рада" и 

административно-политические реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Споры о природе и границах власти в русском 

обществе. Административно-политическое устройство 

Московии в сравнении с западноевропейским. Кризис в 

российском обществе в 60-70 годы XVI в. Опричнина, ее 

причины и последствия. 

Тема 4. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

XVII – XVIII вв. 

проблемная лекция 
Смута начала XVII века. Роль иноземного вмешательства. 

Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в 

период Смуты: возможные альтернативы развития и поиск 

нетрадиционных форм политической власти. Итоги Смутного 

времени, его оценка в трудах историков.  

Начало династии Романовых. Михаил Романов. Внешняя и 

внутренняя политика Московского царства при первых 

Романовых. Усиление централизации Московского государства. 

Соборное Уложение 1649 года. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Судьба Земских соборов. Европейская 

Реформация и церковная реформа в России. Значение 

Реформации для дальнейшего развития европейской 

цивилизации. Русские аналоги Реформации: московско-

новгородские ереси. Церковь и ее роль в общественной жизни 

России. Раскол православия: Никон и Аввакум. Никонианство 

как духовная основа прозападных преобразований в России. 

Влияние раскола на национальный характер и политическую 

культуру русского человека. 

XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора 

Запада с политически организованным миром ислама. 

Европейское Просвещение - духовная основа рационализма и 

модернизации. Европейская цивилизационная экспансия и 
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формирование имперских образований (Британская империя, 

Российская империя, империя Габсбургов). Российская империя 

как исторический феномен. 

Петр Великий. Характеристика эпохи Петра I и его личности в 

трудах российских историков. Начало модернизации и 

европеизации России. Внутренняя политика Петра I и место в 

ней реформ. Основные реформы петровской эпохи. Методы 

осуществления реформирования общества и государства и 

проблема его цены. Проблема цивилизационного раскола 

общества в петровскую эпоху и его влияния на последующее 

развитие. Противоречия социокультурного развития 

российского общества. Северная война и изменение 

геополитического положения России. Реформированная Россия 

и Европа: соотношение уровней развития.  

Дворцовые перевороты. Создание Верховного Тайного Совета. 

Первые попытки создания «конституционной 

аристократической монархии». Рост привилегии дворянства. 

«Указ о вольности дворянства» Петра III (1762 г.). Роль русской 

гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации Россия. Роль немецкого и 

французского влияния в ее духовном развитии. Екатерина II: 

личность и политика. «Просвещенный абсолютизм» в России: 

его особенности, содержание, противоречия. Законодательная 

деятельность Екатерины II. «Жалованная грамота дворянству», 

«Жалованная грамота городам». Усиление крепостной 

зависимости. Рост социальной поляризации. Восстание Е. 

Пугачева. Екатерина II и русско-турецкие войны. Россия и Речь 

Посполитая. Разделы Польши. 

Век просвещения и революций в Европе: начало 

промышленного переворота и политических реформ. 

Особенности модернизационных процессов в европейских 

государствах в XVIII в. Абсолютизм российский и 

западноевропейский: общее и особенное. Культура России и 

европейское Просвещение. Возникновение российской 

интеллигенции. Духовный раскол российского общества. 

Тема 5. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

XIX в. 

проблемная лекция 

Завершение промышленного переворота в Западной Европе. 

Начало процесса создания индустриального общества. 

Колониальные империи Великобритании и Франции.  

Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия 

Японии. Россия в системе международных отношений. 

Альтернативы исторического развития России первой четверти 

XIX в.: реформы или стагнация? От Павла I к эпохе Александра 

I. Политика «просвещенного абсолютизма» при Александре I. 

Разработка проектов преобразований. Сперанский и Аракчеев. 

Отечественная война 1812 г. Проблема эволюции и революции в 

общественной жизни России. Конституционные проекты Н. 

Новосильцева. Правительственные проекты отмены крепостного 

права. Изменение курса в начале 20-х годов: причины и 

последствия. Восстание декабристов (14 декабря 1825 г.). 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Политика в 

области культуры и просвещения. 

Общественные движения 30-х - 50-х годов XIX веха. Влияние 

идей Просвещения и Французской революции. Западники и 

славянофилы: возникновение охранительной, либеральной и 

социалистической традиций. Российский радикализм и его 

особенности. 

Кризис монархии Николая I: русское общество в ожидании 

перемен. Российское государство в системе мировых связей во 

второй половине XIX в. Крымская война и русско-турецкие 

войны в XIX веке. Кавказская война.  

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60-х - 

70-х годов: причины, цели в характер. Отмена крепостного 

права в России. Консервация общинного строя в деревне. 

Противоречивость процесса демократизации общественной и 

политической жизни. Политический кризис 1879-1881 гг. Итоги 

и последствия реформ 60-х - 70-х годов. 

Александр III: политика свертывания либеральных реформ. 

Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. Общественно-политическая 

борьба вокруг проблемы исторического выбора. С.Ю. Витте и 

его план форсированной индустриализации страны. Феномен 

российской интеллигенции. 
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Духовные ценности европейской цивилизации и особенности 

российского менталитета. Политические традиции, их влияние 

на характер распространения либерализма в России. Русские 

либералы: программа демократизации и европеизации страны. 

Русский аграрный социализм. Эволюция народничества: 

революционное и либерально-реформистское течения. 

Возникновение российской социал-демократии. Предпосылки и 

особенности формирования первых политических партий в 

России. Противоречивый характер общественного развития 

России. «Золотой» и «серебряный век» русской культуры.  

Тема 6. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

первой половине XX в. 

(1900-1917) 

лекция-дискуссия 

ХХ столетие в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации.  

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX века: обострение кризиса самодержавия. 

Николай II как политик. Альтернативы общественного развития. 

Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. Русско-

японская война. Поражение царизма. Геополитические интересы 

России и ее союзников.  

Первая Русская революция. Либералы и революционеры. 

Влияние укорененных форм общинной демократии на 

политические предпочтения масс. Появление Советов. 

Манифест 17 октября 1905 г. Российский парламентаризм.  

Февральская революция в России. Россия после поражения 

революции. Политика реформ. П.А. Столыпин. Современные 

дискуссии вокруг личности реформатора. 

Россия в Первой мировой войне: мировой баланс сил и 

национальные интересы. Кризис духовной, нравственной и 

религиозной традиций, его влияние на общественное сознание, 

рост социальной напряженности. Общественно-политический 

кризис. Самодержавие и либеральная оппозиция. Образование 

думского «Прогрессивного блока» и его программа. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. 

Сторонники парламентской демократии. Особенности 

социальной психологии и политических предпочтений масс: 

крестьянства, рабочих. Временное правительство. Советы. 

Корниловский заговор. Демократическое совещание и 

Предпарламент. Победа большевистского вооруженного 

восстания. Провозглашение советской власти. Современные 

оценки Октября. Распад Российской империи. 

Тема 7. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

первой половине XX в. 

(1917-1945) 

проблемная лекция 

Октябрьская революция. Партия большевиков у власти. 

Свертывание многопартийности. Борьба вокруг Учредительного 

собрания и его разгон. Судьба блока большевиков с левыми 

эсерами. Отношение новой власти к религии. Перспективы 

мировой социалистической революции. Брестский мир 1918 г. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая 

расстановка сил на международной арене. Война Советской 

России с Польшей, ее результаты и последствия. 

Гражданская война. Белое движение. Красные: программа и 

политическая практика. Общество в условиях "военного 

коммунизма". Иностранная интервенция: замыслы и их 

реализация. Победа сторонников советской власти в 

гражданской войне.  

Образование СССР. Кризис системы большевистской власти в 

конце 1920 - начале 1921 гг. и переход к НЭПу. Экономическая 

политика революционного большевизма (1921-1927 гг.). 

Стратегические трудности новой экономической политики: к 

госкапитализму или к социализму? Проблема товарно-денежных 

отношений в условиях социализма. Реформа политического 

строя: замыслы и реальность.  

Политическая борьба в 20-е годы. Кризис 1923 года. 

«Аппаратчики» и «демократы» в борьбе за ленинское идейно-

теоретическое наследие. Поворот 1925 г. Нарастание 

структурных диспропорций в экономике страны. «Лево-правые» 

зигзаги сталинского режима партийно-государственной власти. 

Платформа «объединенной оппозиции». Кризис 1927 г. или 

«сумерки» НЭПа. Победа сторонников И. Сталина.  

Первые «пятилетки». Внешняя политика РСФСР-СССР в 1920-

1930 гг. И. Сталин и тоталитаризм в СССР. Коллективизация и 
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индустриализация. Репрессии 1930-х гг. Политика «большого 

скачка» (1928-1941 гг.). Демонтаж НЭПа и переход к 

«чрезвычайщине». «Правый уклон»: мифы и реальность. 

Индустриализация - «наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация - новое издание крепостного права. 

Ликвидация кулачества как класса. Террор и его последствия. 

Цена промышленного рывка. Главный итог «большого скачка». 

Тоталитарная система власти и идеология сталинизма, ее 

сущность. Социальные и политические истоки тоталитаризма. 

Образование партии-государства, режима бюрократического 

авторитаризма. Преследование инакомыслия в партии, 

поддержание «образа врага». Политические процессы 30-х 

годов. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая 

идея: теоретические постулаты и жизнь. Подчинение 

общественных наук идеологии сталинизма. «Краткий курс 

истории ВКП (б)». Политизация литературы и искусства в 

рамках «метода» социалистического реализма. Бюрократизация 

управления художественным творчеством. Отношение 

Советской власти к религии и церкви. Репрессии против 

духовенства. 

СССР между двумя мировыми войнами. Кризис европейской 

цивилизации и поиск альтернатив общественного развития. 

СССР накануне второй мировой войны. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности в Европе. Советско-

германские отношения: современные дискуссии.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война - завершение 

общецивилизационного кризиса. Советский Союз в годы второй 

мировой войны. Союз Сталина и Гитлера. Война с Финляндией. 

Соотношение сил СССР и Германии. СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Периоды ВОВ. Народы 

СССР в условиях войны: тыл, оккупация, сопротивление. 

Превращение советско-германского фронта в главный фронт 

второй мировой войны. Решающий вклад СССР в разгром 

фашизма и японского милитаризма. Движение Сопротивления, 

коллаборационизм. Итоги и уроки Великой Отечественной и 

второй мировой войн. Цена победы: современные дискуссии. 

Тоталитаризм, демократия и характер второй мировой войны. 

Вторая мировая война и поляризация послевоенного мира. 

СССР в мировом балансе сил.  

 ИТОГО: 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Семинар 1. 

Организационный.  
1. Организация образовательного пространства. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. 

Циклические периодизации истории. 

Цивилизационные периодизации истории. 

3. Циклы отечественной политической истории. 

4. Формационный подход в изучении истории. 

5. Цивилизационный подход в изучении истории 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Семинар 2. 

Древняя Русь в IX–XIII вв. 
1. Образование древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество. 

3. Политическая раздробленность на Руси. 

4. Альтернативная история Древней Руси.  

Доклады 

− Типы цивилизаций раннего средневековья. 

Цивилизация Киевской Руси. 

− Особенности феодальных отношений в Древней Руси. 

− Роль монголов в русской истории в оценках историков. 

− Древняя Русь в оценках историков. 
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Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Семинар 3. 

Формирование западноевропейских национальных 

государств, централизованной Московской Руси (XIV– XVI 

вв.) 

1. Мировая история с древнейших времен до XVI в. 

2. Древняя Русь в XI–XIII вв. 

3. Россия в XIV–XV вв. 

4. Россия в XVI в. 

Доклады  

− Система цивилизаций, образование национальных 

государств на рубеже позднего средневековья и нового 

времени. 

− Цивилизационные образы России. 

− Объединение земель вокруг Москвы в XIV– XV вв.: 

причины, предпосылки, объединители, геополитические 

последствия. 

− Московское царство XIV– XV вв. в оценках историков. 

− Становление самодержавия и его особенности в России 

− Реформы в России в XVI в. Земские Соборы. 

− Опричнина Ивана Грозного. 

− Московское царство XVI вв. в оценках историков. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII 

вв. 

Семинар 4. 

Россия в XVII-XVIII в. 

1. Всемирная история в XVII – XVIII вв. 

2. Россия в XVII в. 

3. Россия в первой половине XVIII в. 

4. Россия во второй половине XVIII в. 

Доклады  

− Европейские революции XVI–XVIII вв., их влияние на 

ускорение цивилизационного развития. 

− Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв. 

− Русская «Смута» в начале XVII в.: причины, составные 

направления, периоды. 

− Условия и предпосылки модернизации России в XVII в. 

− Участие России в решении европейских военно-

политических проблем. Россия и Турция. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Семинар 5. 

Россия в XIX в.  
1. Всемирная история в XIX в. 

2. Россия в первой половине XIX в. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

Доклады  

− Реформы Александра I. 

− П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды. 

− А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды. 

− С.С. Уваров: общественно-политические взгляды. 

− Патернализм в России. 

− Великие реформы в России. 

 Семинар 5.1. 
Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1900-

1917) 

Семинар 6. 

 Россия в начале XX в. 
1. Всемирная история в первой половине XX в. 

2. Россия в начале XX в. 

Доклады  

− Реформатор С.Ю. Витте.  

− Реформатор П.А. Столыпин  

− Опыт российского парламентаризма  

− Интеллигенция и общественность в истории 

российского общества. 

− Альтернативы исторического развития России в начале 

ХХ в. 

− Первая мировая война и падение самодержавия в 

России. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 
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Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1917-

1945) 

Семинар 7. 

СССР в первой половине XX в. 
1. Образование СССР 

2. СССР в 20–30-х гг. XX в. 

3. СССР в годы Второй мировой войны. 

Доклады  

− Образование СССР. 

− Внутрипартийная борьба в 20-30-х гг. ХХ в. по 

вопросам социалистического строительства 

− В.И. Ленин: исторический портрет. 

− Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

− Кризис НЭП(а) в СССР. 

− И.В. Сталин: исторический портрет. 

− Н.И. Бухарин: исторический портрет. 

− Антигитлеровская коалиция. 

− Новые подходы в изучении советской истории первой 

половины ХХ в. 

 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй 

половине XX в. 

Семинар 8. 

СССР во второй половине XX в. 
1. СССР в середине 40-х–середине 60-х гг. XX в. 

2. СССР в середине 60-х–середине 80-х гг. XX в. 

3. СССР середине 80-х–начале 90-х гг. XX в. 

Доклады  

− Политика советского государства в сфере культуры в 

1945 – 1953 гг. 

− Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг. 

− ХХ съезд партии: выбор Н.С. Хрущева. 

− Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

− Венгерские события 1956 г. 

− Карибский кризис. 

− Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

− Ю.В. Андропов: исторический портрет. 

− Политика «разрядки международной напряженности». 

− Правозащитное движение в «эпоху застоя». 

− Формирование многопартийной системы в СССР. 

− Политика гласности в СССР. 

− Новое политическое мышление. 

− Перестройка и ее результаты 

− М.С. Горбачев: исторический портрет. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 

 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Семинар 9. 

Россия в конце XX – начале XXI в. 
1. Всемирная история в конце XX–начале XXI в. 

2. Россия в 90-х XX в. 

3. Россия в начале XXI в. 

Доклады  

− Августовский политический кризис 1991 г. 

− Приватизация в России и ее итоги.  

− Б.Н. Ельцин: политический портрет. 

− В.В. Путин: политический портрет.  

− 4.Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Обязательная контрольная 

точка: 

 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 

1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

ИТОГО: 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: ответы на сложные вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

ИТОГО 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. История как 

наука. Теории 

всемирно-

исторического 

процесса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Предмет истории, принципы и функции. Методы исторического 

исследования 

− Понятие исторического источника. Историческая 

периодизация. 

− Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

− Восточный и античный типы цивилизационного развития. 

− Характеристика основных периодов развития государств. 

− Формы государственного устройства древних государств 

Востока (Египет, Вавилон) 

− Античная Греция. Античный Рим. Великое переселение 

народов. Падение Римской империи.  

− Религии древнего мира и культурное наследие древних 

цивилизаций  

− Становление христианской цивилизации. Проблемы 

периодизации средневековой истории.  

− Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные 

отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

− Проблема централизации и формирование национальной 

культуры. 

− Возникновение раннефеодальных государств в западной части 

Европы. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.  

− Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Византия - мост между эпохами и цивилизациями. 

− Формирование христианской церковной организации и ее роль 

в истории средневековой европейской государственности 

− Происхождение Древнерусского государства: хронология, 

основные теории. 

− «Норманнская теория», ее происхождение и современные 

трактовки оценки роли скандинавов в образовании 

Древнерусского государства.  

− Консервативные модели русской истории. 

− Либеральные концепции российской истории. 

− Концепция отечественной истории А. Ахиезера. 

− Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, 

последствия. 

− Проблемы образования древнерусского государства:  

а) датировка обретения государственности;  

б) норманнская теория происхождения Древнерусского 

государства, теория автохтонного (самобытного) обретения 

государственности;  

в) проблема «двух центров» в образовании Древнерусского 

государства 

Тема 3. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

с древнейших времен до 

XVII в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Социально-экономическое развитие Киевской Руси 

− Крещение Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси.  

− Русские земли в системе международных экономических, 

политических, культурных и религиозных отношений накануне 

монгольского нашествия. 
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Тема Содержание 

а) Владимиро-Суздальское княжество.  

б) Галицко-Волынская земля.  

в) Новгородская и Псковская боярские республики.  

− Русь и Золотая Орда: особенности политического, 

конфессионального и экономического взаимодействия (XIII-XIV 

вв.).  

− Борьба народов Руси против монгольского нашествия, агрессии 

немецких и шведских завоевателей в первой половине XIII в. 

− Образование национальных государств на рубеже позднего 

средневековья и нового времени. 

− Образование Московского государства. 

− Российское общество эпохи Московского царства. 

− Реформы «Избранной рады». Опричнина Ивана Грозного. 

Присоединение к России Поволжья. Борьба за выход к 

Балтийскому морю. Начало присоединения Сибири. 

− Основные направления внешней политики при Иване Грозном.  

− «Смутное время» (конец XVI–начало XVII в.).  

Тема 4. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в XVII – XVIII вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Гуманизм и 

гуманисты 

− «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Проблемы периодизации истории Нового 

времени. 

− Россия при первых Романовых. 

− Социально-экономическое положение России в XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. 

− Основные направления внешней политики России в XVII в. 

− Русская православная церковь и государство в XVII в.  

− Русская культура эпохи барокко. 

− Церковная реформа: Раскол в русской православной церкви как 

проявление социального и духовного кризиса.  

− Россия в начале XVIII в: альтернативы исторического развития. 

− Реформы Петра I. Основные направления «европеизации» 

страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей.  

− Внешнеполитическая деятельность Петра I. Война с Турцией. 

Северная война.  

− Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный» абсолютизм. Новый юридический 

статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

Русско-турецкие войны.  

− Трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. 

− Реформация и ее экономические, политические, 

социокультурные причины. Религиозные войны. Нидерландская 

(1566-1609 гг.) и Английская (1640-1660 гг.) революции 

− Русская культура в эпоху «просвещенного абсолютизма» 

− Влияние идей Просвещения па мировое развитие.  

− Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 

Тема 5. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала.  

− Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства.  

− Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций.  
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Тема Содержание 

− Война за независимость североамериканских колоний. 

− Гражданская война в США.  

− Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное 

− Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

− Развитие Европы во второй пол. XIX в. Система просвещения. 

Наука и техника. Печать, Литература и искусство. Быт города и 

деревень. Общие достижения и противоречия 

− Российское общество в первой половине XIX в. 

− Декабристы. 

− Общественные движения в России 30–50-х гг. XIX в. 

− Реформы Александра II. 

− Модернизация России во второй половине XIX в. 

Тема 6. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в первой половине XX 

в. (1900-1917) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Культура России в начале ХХ в 

− Модернизация, научно-технический прогресс, массовое 

общество. США. Великобритания. Франция. Германия.  

− Международные отношения в начале XX века.   

− Россия в начале XX века.  

− Модернизация, обострение социальных противоречий и 

нарастание разрушительного потенциала.  

− Первая российская революция 1905-1907 гг. Первый опыт 

российского парламентаризма.  

− Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

− Аграрная реформа Столыпина.  
− Русско-японская война.  

− Первая Российская революция.  
− Формирование многопартийности и начало парламентаризма.  

− Причины войны. Ход военных действий в 1914-1916 гг.  

− Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и 

окончание войны.  

− Становление тоталитарных режимов. 

− Февральская революция 1917 г. в России и создание 

республики 

− Альтернативы развития России после Февральской революции. 

− Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти 

Тема 7. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в первой половине XX 

в. (1917-1945) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Россия революционная (1917-1921 гг.): проблемы выбора 

исторического пути. Создание Советского государства. 

− Советская Россия в годы Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. 

− Первая волна русской эмиграции.  

− Политика «военного коммунизма» и общественно-

политическая жизнь советского государства в 1920-е гг.  

− Новая экономическая политика 1920-х гг. 

− Мировой экономический кризис 1929 г.  

− Общественно-политическая жизнь советского государства в 

1930-е гг.  

− Политика советского правительства в области культуры в 1920–

1930-е гг.  

− Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, фашизм, 

национал-социализм.  

− Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

− Особенности советского варианта модернизации. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 
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Тема Содержание 

сельского хозяйства. 

− Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  

− СССР в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. 

− Создание антигитлеровской коалиции. Международные 

конференции стран участниц антигитлеровской коалиции по 

послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. 

Тема 8. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

во второй половине XX 

в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на 

блоки и «холодная война».  

− Послевоенный Советский Союз.  

− Репрессии конца 1940 - начала 1950-х гг. 

− Смерть Сталина и формирование нового руководства.  

− XX съезд КПСС и попытка освободиться от наследия 

прошлого.  

− Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. Культурное 

развитие страны. Диссидентство. 

− Новые международные организации. Начало «холодной 

войны». НАТО. СЭВ. Создание социалистического лагеря и ОВД.  

− Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. «Свободная» Африка, революция на Кубе. 

Карибский кризис, Война во Вьетнаме. События 1968 г. в 

Чехословакии.  

− Создание и развитие ме6ждународных финансовых структур 

(Всемирный банк, МВФ, МБРР) Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

− Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-

начале 80-хгг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан.  

− Кризис советской системы.  

− М.С. Горбачев и начало перестройки.  

− Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана.  

− ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

− Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

− Трудности становления новой российской государственности. 

− Переход к рыночным отношениям.  

Тема 9. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в конце XX – нач. XXI 

в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС). 

Расширение ЕС в 1990-е годы. 

− Глобализация. Конец однополярного мира. Повышение роли 

КНР в мировой экономике и политике.  

− Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство России. 

Военно-политический кризис в Чечне.  

− Основы конституционного строя современной России. 

− Органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство, суды. 

− Внутриполитическое развитие в 1990-е гг.: спады и подъемы 

российской экономики.  

− Обострение обстановки на Северном Кавказе.  

− Внешняя политика России в 1990 годы.  

− Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная 

политика.  

− Модернизация как ведущий вектор российских преобразований.  

− Глобализация, мировая политика и экономика.  

− «Исламский вызов». Международный терроризм.  

− Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе 

международных отношений. 

− Культура, наука и образование современной России 
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Тема Содержание 

Компьютерное 

тестирование по темам 

1-9 (для обучающихся 

ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 

1-9 (для обучающихся 

ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования (для 

обучающихся ЗФО): контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по темам 1-9.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к консультации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение практического задания 

ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История России (для бакалавров). Учебник : учебник / В.П. Семин. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. — ISBN 978-

5-406-06696-6.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/930201 

2.  История России : учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — Для 

бакалавров.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927637. - ЭБС Book.ru, по паролю 

3.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — 

Москва : КноРус, 2018. — 536 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926705. - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Осколков, В.С. В помощь изучающим историю России : учебное пособие / Осколков В.С. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 234 с. — ISBN 978-5-4365-3687-3. — URL: https://book.ru/book/933514 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2.  Семин, В.П. История России. Конспект лекций : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2017. — 208 с. — 

ISBN 978-5-406-03736-2. — URL: https://book.ru/book/926374 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : электронный. 

3.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3428-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97137 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 161 с. — ISBN 978-5-9765-3429-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97138 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  http://www.historia.ru/ - сайт электронного журнала «Мир истории: российский электронный журнал» 

2.  http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html - сайт «Хронос», тексты исторических источников и литература 

3.  www.bibliotekar.ru – сайт «Библиотекарь.ру.», источники и литература по истории России с древнейших времен 

4.  http://www.gumer.info/ - сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки», литература по истории России 

5.  http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории 

6.  http://www.europeana.eu/portal/ru Europeana - Интернет-портал, предоставляющий доступ к миллионам 

оцифрованных книг, картин, фильмов, музейных экспонатов и архивных записей 

7.  http://guide.aonb.ru/library.html  - Полнотекстовые электронные библиотеки. 

8.  http://www.runivers.ru/ - Руниверс 

9.  http://www.historicus.ru/links/ - Historicus. Историк – общественно-политический журнал 

10.  http://iriran.ru/?q=node/614 - Исторические журналы 

11.  http://www.magister.msk.ru/library/history/ – Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) 

12.  http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник»  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 



23 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа   
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

•     Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•     Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Психология общения 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Психология общения является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Психология общения для обозначения в 

расписании – Психология общения. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименова
ние УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

общий результат.  

УК-3.4. При реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и 

Знать:  

- понятия психологии общения, социального 

взаимодействия и аспекты конфликтов;  

- принципы распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия;  

Уметь: 

- принимать решения и активно работать в 

команде; 

- устанавливать и расширять социальные 

контакты, определять свои цели и 

планировать деятельность, оценивать уровень 

отношений в группе; 

- отбирать и анализировать информацию для 

аргументированного выражения собственного 

мнения и проявлять уважение к мнению и 

культуре других. 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименова
ние УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников. 

УК-3.5. Способен применять 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия в 

группе; 

- приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

- методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психология как наука и как 

практическая деятельность. 

Предмет психологии 

12 6 4 2   6 

Тема 2 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности 

12 6 2 4   6 

Тема 3 Основные понятия процесса 

деловых коммуникаций 
12 6 2 4   6 

Тема 4 Переговоры как вид делового 

общения 
10 4 2 2/тест   6 

Тема 5 Стратегии взаимодействия в 

конфликте 
12 6 2 4   6 

 Промежуточная 

аттестация – зачет  
14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психология как наука и как 

практическая деятельность. 

Предмет психологии 

10      10 

Тема 2 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности 

12 2  2   10 

Тема 3 Основные понятия процесса 

деловых коммуникаций 
12 2 2    10 

Тема 4 Переговоры как вид делового 

общения 
12 2 2    10 

Тема 5 Стратегии взаимодействия в 

конфликте 
12 2  2/тест   10 

 Промежуточная 

аттестация – зачет  
14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Психология как 

наука и как практическая 

деятельность. Предмет 

психологии 

Вводная лекция. 

 Объект психологии. Соотношение объективной и субъективной реальности. 

Уровни научного познания объективного и субъективного. Цели, методы и 

значение психологии. Разделы психологии. 

Тема 2. Понятие об 

общении как 

специфическом виде 

деятельности 

Информационная лекция. 

Определение «общение».  Роль общения для человека и его особенность. 

Три стороны общения и их различия. 

Коммуникативная сторона общения Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения 

Тема 3. Основные понятия 

процесса деловых 

коммуникаций 

Информационная лекция. 

Вербальное общение и его особенности. 

Основные понятия процесса деловых коммуникаций. 

Реализация функций общения в профессиональной деятельности. 

Различия между личностным и деловым общением. 

Социально-психологическая характеристика деловых и личных взаимоотношений 

Тема 4. Переговоры как 

вид делового общения 
Информационная лекция. 

Этапы переговоров. 

Техника и функции вопросов в процессе переговоров. 

Пути и способы развития компетентности в общении. 

Конструктивная критика. 

Сущность методики «Я–Ты–высказывания» 

Тема 5. Стратегии 

взаимодействия в 

конфликте 

Информационная лекция. 

Социально-психологическая характеристика конфликтов. 

Типология конфликтов. 

Связь делового общения и управления конфликтами. 

 Ситуативные и личностные факторы возникновения стресса и фрустрации. 

 Способы преодоления конфликтных ситуаций 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Психология как 

наука и как практическая 

деятельность. Предмет 

психологии 

Семинар. 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с источниками.  

Тема 2. Понятие об 

общении как 

специфическом виде 

деятельности 

Семинар. 

защита подготовленных информационных сообщений; 

прохождение методик 

Тема 3. Основные понятия 

процесса деловых 

коммуникаций 

Семинар. 

защита подготовленных информационных сообщений; 

прохождение методик 

Тема 4. Переговоры как 

вид делового общения 
Семинар. 

защита подготовленных информационных сообщений; 

прохождение методик, упражнений 

Тема 5. Стратегии 

взаимодействия в 

конфликте 

Семинар. 

защита творческого задания; 

публичное выступление. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Психология как наука и 

как практическая деятельность. 

Предмет психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Роль общения в жизни человека и общества. 

2. Важность процесса общения в профессиональной деятельности 

человека.  

3. Значимость функций общения в жизнедеятельности человека. 

4. Виды потребностей, реализуемые в общении: роль и значимость.  

5. Влияние темперамента на уровень общения человека.  
Тема 2. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

6. Влияние черт характера человека на взаимоотношение с другими 

людьми.  

7. Специфичность каждого вида общения при разных жизненных 

ситуациях. 

8. «Эмпатия» как механизм познания другого человека в процессе 

общения. 
 9. Особенности способов воздействия партнеров друг на друга в процессе 

общения. 

10.  Возрастные, половые, профессиональные особенности социального 

взаимодействия людей в процессе общения. 
Тема 3. Основные понятия 

процесса деловых коммуникаций 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

11.  Роль и значение вербального и невербального вида общения в 

обществе. 

12.  Тип темперамента и профессиональная деятельность человека. 

13.  Влияние особенностей характера на коммуникабельность человека. 

14.  Связь темперамента и характера в жизни человека. 

15.  Важность процесса «умение слушать» в ходе общения между людьми. 
Тема 4. Переговоры как вид 

делового общения 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

16.  Факторы, которые влияют на процесс установления контакта в 

профессиональной деятельности. 

17.  Коммуникативная сторона общения в жизни человека 

18.  Язык как средство общения в бытовой и профессиональной сферах 

жизни. 

19.  Установление контакта между людьми как фактор успеха дальнейшего 

взаимодействия. 

20.  Особенности видов общения в жизни человека и общества. 
Тема 5. Стратегии взаимодействия 

в конфликте 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Студентам необходимо подготовить устное выступление (самопрезентацию) на 

тему «Съезд профессионалов». 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Составление ответов на теоретические вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гуревич, П.С. Психология : учебник / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2020. — 439 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07720-7. — URL: https://book.ru/book/933607 — Текст : электронный. 

2 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675  — Текст : электронный. 

3 Руденко, А.М. Психология делового общения: учебное пособие / Руденко А.М. — Москва: Русайнс, 

2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: https://book.ru/book/933804   — Текст: электронный 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гонина, О.О. Психология: учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194 — Текст : электронный. 

2. Немов, Р.С. Психология : учебник / Немов Р.С. — Москва : КноРус, 2020. — 718 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-00881-2. — URL: https://book.ru/book/934252  — Текст : электронный. 

3. Конфликтология: учебное пособие / Волков Б.С., под ред., Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 

355 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07516-6. — URL: https://book.ru/book/932788   — Текст : 

электронный. 

4. Гонина, О.О. Психология: учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194 — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Литература по психологии общения и ораторскому мастерству. 

http://www.koob.ru/contact/ 

3. Популярная психология общения: Статьи по популярной психологии по темам: общения, конфликтов, 

общения в сети  

http://www.follow.ru/catalog/8 

4. Психология общения: Статьи по психологии общения, ораторскому мастерству 

http://www.orator.ru/archiv.html 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Основы предпринимательской деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 
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информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.6 Основы предпринимательской деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Основы предпринимательской 

деятельности для обозначения в расписании – ОПД. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 

Знать: 

− базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы участия государства в 

экономике. 

Уметь: 

− воспринимать базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

Владеть: 

− навыками понимания базовых принципов 

функционирования экономики и экономического развития, 

цели формы участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет 

методы 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

Знать: 

− основные документы, регламентирующие экономическую 

деятельность; 

− принципы планирования экономической деятельности. 

Уметь: 

− обосновывать принятие экономических решений; 

− использовать методы экономического планирования для 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

финансовых целей в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

достижения поставленных целей. 

Владеть: 

− основами анализа экономических процессов и явлений в 

различных сферах жизнедеятельности; 

− навыками применения экономических инструментов. 

УК-9.3. Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Знать: 

− методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами. 

Уметь: 

− вести личный бюджет, в том числе используя программные 

продукты. 

Владеть: 

− навыком составления и планирования личного бюджета. 

УК-9.4. Называет 

виды и источники 

возникновения 

экономических и 

финансовых рисков 

для индивида, 

оценивает 

индивидуальные 

риски, в том числе 

риск мошенничества 

Знать: 

− виды и источники возникновения экономических и 

финансовых рисков для индивида, способы их снижения. 

Уметь: 

− пользоваться источниками информации о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг, анализировать 

условия финансовых продуктов и положения договоров с 

финансовыми организациями. 

Владеть: 

− навыком оценивания индивидуальных рисков, в том числе 

риск стать жертвой мошенничества, и управлять ими. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 
4 2 2    2 

Тема 1.2 Предпринимательская среда 8 4 2 2   4 

Раздел 2 

Тема 2.1 Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

8 4 2 2   4 

Тема 2.3 Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

8 4 2 2   4 

Тема 2.4 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

10 6 2 4   4 

Тема 2.5 Финансовые ресурсы и правовое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности. Налогообложение 

доходов от предпринимательской 

деятельности и других доходов 

10 6 2 4   4 

Тема 2.6 Бизнес-план предприятия 10 6 2 4   4 

         

 Промежуточная аттестация - 

зачёт 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 38 16 20  2 34 

ЗФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 
4 1 1    6 

Тема 1.2 Предпринимательская среда 8 1 1    6 

Раздел 2 

Тема 2.1 Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

8 1  1   6 

Тема 2.2 Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

8 1  1   8 
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№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 2.3 Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

8      8 

Тема 2.4 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

10      8 

Тема 2.5 Финансовые ресурсы и правовое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности. Налогообложение 

доходов от предпринимательской 

деятельности и других доходов 

10      8 

Тема 2.6 Бизнес-план предприятия 10 4 2 2   8 

         

 Промежуточная аттестация - 

зачёт 

6 4    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 
Вводная лекция-презентация:  

Понятие и факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

Проблемная лекция:  

Понятие предпринимательской среды 

Характеристика внешней предпринимательской среды 

Характеристика внутренней предпринимательской среды 

Раздел 2 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг 

в предпринимательской 

деятельности  

Проблемная лекция:  

Понятие финансовых ресурсов предприятия 

Организация финансовой системы предприятия 

Финансовые ресурсы предприятия и их функции 

Функции финансов предприятия 

Структура финансовых ресурсов предприятия 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Понятие конкуренции 

Методы оценки конкурентоспособности предпринимательских структур 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Сущность и основные принципы маркетинга 

Содержание маркетинговой деятельности 

Маркетинг в малом бизнесе 

Виды маркетинга 

Планирование маркетинговой деятельности 

Маркетинговые исследования и порядок их проведения 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Регистрация предпринимательской деятельности без образования юридического лица 

Этапы реализации идеи «start-up» 

Прекращение предпринимательской деятельности 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Проблемная лекция:  

Предпринимательский риск как экономическая категория 

Виды рисков в предпринимательской деятельности 

Методы оценки рисков 

Сущность культуры предпринимательской деятельности 

Культура предпринимательских организаций 

Предпринимательская этика и этикет 

Понятие «Эффективность предпринимательской деятельности» 

Показатели оценки экономической эффективности предпринимательской деятельности 

Эффективность правового обеспечения предпринимательской деятельности 

Перечень нормативных правовых актов, способствующих эффективной 

предпринимательской деятельности  

Объекты налогообложения 

Системы налогообложения предпринимательской деятельности 

Структура бизнес-плана 

Сущность и особенности составления плана маркетинга 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Проблемная лекция:  

Сущность и особенности составления финансового плана 

Сущность и особенности составления инвестиционного плана 

Сущность и особенности составления организационного плана  

Кредитные банковские продукты 

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1.2 

Предпринимательская 
Практическая работа – 1 
введение в дисциплину. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

среда Работа по отработке навыка работы с источниками 

Раздел 2 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг 

в предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2-3 

работа на семинаре,  

решение комплекта учебных заданий  

 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 4: 

Ответы на вопросы 

Семинар 5: 
комплексное учебное задание (КУЗ) 

Ответы на вопросы 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 6: 

Ответы на вопросы 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 7: 

Ответы на вопросы 

Дискуссия 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Тема 2.5. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Семинар 8: 

Ответы на вопросы 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Семинар 9: 

Ответы на вопросы 

Защита рефератов 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Семинар 10: 
Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к защите и защита 

бизнес-плана 

Обязательная 

контрольная точка по 

материалам тем 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачёт Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на 

платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Раздел 1 

Тема 1.1 Понятие и виды предпринимательства Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару  

Тема 1.2 Предпринимательская среда Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Раздел 2 

Тема 2.1. Конкуренция в предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Регистрация и прекращение 

предпринимательской деятельности. Культура 

предпринимательской деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3. Оценка рисков предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.4. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.5. Финансовые ресурсы и правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности. Налогообложение 

доходов от предпринимательской деятельности и 

других доходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию  

Тема 2.6. Бизнес-план предприятия Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к промежуточной аттестации Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка к зачёту 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности : учебник / Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-406-06267-8. — URL: https://book.ru/book/938786. — 

Текст : электронный. 

2 Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 

2021. — 434 с. — ISBN 978-5-406-03260-2. — URL: https://book.ru/book/936571. — Текст : электронный. 

3 Самарина, В.П. Основы предпринимательства : учебное пособие / Самарина В.П. — Москва : КноРус, 

2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-03811-6. — URL: https://book.ru/book/936624. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Савкина Р.В., 

Мальцева Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-06994-3. — URL: 

https://book.ru/book/931195. — Текст : электронный. 

2 Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Гущин 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07000-0. — URL: 

https://book.ru/book/931220. — Текст : электронный. 

3 Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Л. Н. Стребкова. — 2-е 

изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 132 c. — 

ISBN 978-5-7782-3346-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91720.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Гладилин, В.А. Предпринимательство в туризме : учебное пособие / Гладилин В.А. — Москва : Русайнс, 

2021. — 111 с. — ISBN 978-5-4365-6973-4. — URL: https://book.ru/book/940262. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag  

2 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

3 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

4  ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

5 Административно-Управленческий Портал, http :// www . aup . ru 

6 Электронно-библиотечная система IPRBooks, Лань 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

507 

 

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 
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№ Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•     ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

510  

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 
•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•  ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

3 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

220  

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

  

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•  ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Право является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.7 Право относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.7 Право для обозначения в расписании – 

Право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих правовых 

норм; 

УК-2.4. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения.  

Знать 

- особенности правовых норм и правовых отношений;  

- источники права, их соотношение по юридической 

силе; 

- общие категории и понятия права, а также 

специальные термины, применяемые в 

законодательстве 

Уметь 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть  

- навыками обоснованного выбора и применения 

правовых норм и общеправовых знаний в 

практической деятельности. 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Гражданска

я позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями. 

УК-10.2. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию, 

анализирует и 

правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению. 

УК-10.3. Выявляет 

проблемы, связанные с 

коррупционным 

поведением и 

содействует 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

Знать: 

- природу и сущность права, особенности правовых 

норм и правовых отношений;  

- общие категории и понятия права, а также 

специальные термины, применяемые в 

законодательстве; 

- права и обязанности человека и гражданина, основы 

правового поведения; 

- основные нормативные акты о противодействии 

коррупции и способы их толкования; 

- признаки проявления коррупционного поведения. 

Уметь 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

- Уметь давать правовую оценку событиям и 

ситуациям, оказывающим влияние на политику и 

общество, выстраивать свою жизненную позицию, 

основанную на гражданских ценностях и социальной 

ответственности. 

Владеть  

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками самостоятельного определения 

современных значимых проблем и процессов; 

- аргументированность отстаивания собственной 

позиции по различным современным правовым 

вопросам. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основные понятия о праве 

и государстве. 
22 6 2 4   16 

Тема 2.   Основы конституционного 

права России. 
22 6 2 4   16 

Тема 3. Гражданское право: 

основные положения 

общей части. 

22 4 2 2   18 

Тема 4. Основы гражданско-

процессуального права. 
19 4 1 2   16 

 Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

1  1     

Тема 5. Основы 

административного права. 
19 4 2 2   15 

Тема 6. Основы финансового 

права. 
20 4 2 2/тест   16 

Тема 7. Основы трудового права 20 4 2 2   16 

Тема 8. Основы семейного права. 20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 42 16 20 2 4 138 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основные понятия о праве 

и государстве. 
24 4 2 2   20 

Тема 2.   Основы конституционного 

права России. 
23 3 

2 
1   20 

Тема 3. Гражданское право: 

основные положения 

общей части. 

24 2 
2 

   22 

Тема 4. Основы гражданско-

процессуального права. 
20  

 
   20 

Тема 5. Основы 

административного права. 
22      22 

Тема 6. Основы финансового 

права. 
21 1  1/тест   20 

Тема 7. Основы трудового права. 

 

15      15 

Тема 8. Основы семейного права. 15      15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Основные 

понятия о 

праве и 

государстве. 

Вводная лекция-презентация. 

 Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Форма государства. 

Особенности Российского государства. Понятие и признаки права. Система права и система 

законодательства. Функции права. Структура права. Норма права. 

Основы 

конституционн

ого права 

России. 

 

Информационная лекция. 

 Конституция РФ – структура и характеристика. Основы конституционного строя. 

Классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок избрания. Федеральное собрание РФ: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и полномочия. Система 

федеральных органов исполнительной власти РФ. Судебная власть РФ.  Конституционные 

принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, система и полномочия. 

Гражданское 

право: 

основные 

положения 

общей части. 

 

Информационная лекция. 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические факты, как 

основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие права собственности. 

Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и 

обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Основы 

гражданско-

процессуально

го права. 

Информационная лекция. 

Участники гражданского процесса. Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Судебные доказательства. Производство в суде первой инстанции. 

Производство в суде второй инстанции. Надзорное производство. 

Основы 

административ

ного права. 

Информационная лекция. 

Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной 

власти. Сферы государственного управления. Государственная служба. Правовые акты в сфере 

управления. Административные правонарушения. Административные взыскания. 

Основы 

финансового 

права. 

Информационная лекция. 

Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их структура. Налоги: их 

роль и понятие. Виды налогов. Характеристика закона о налоге. Налоговая система Российской 

Федерации. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовые основы 

банковской системы Российской Федерации. 

Основы 

трудового 

права. 

Информационная лекция. 
Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели: права и 

обязанности. Трудовые коллективы и их полномочия. Профсоюзы: понятие и основные права. 

Социальное партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. Трудовые 

договоры (контракты). Переводы на другую работу. Увольнение работников. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Основы 

семейного 

права. 

Информационная лекция. 
Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Заключение брака. Недействительность 

брака. Расторжение брака. Личные неимущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности по поводу супружеской собственности. Алиментные права и обязанности супругов 

и бывших супругов. Установление происхождения ребенка. Личные права и обязанности 

родителей и детей. Права и обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные 

обязательства родителей и детей. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

Основные 

понятия о 

праве и 

Семинар – введение в дисциплину. 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Форма государства. 

Особенности Российского государства. Понятие и признаки права. Система права и система 

законодательства. Функции права. Структура права. Норма права. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

государстве. 

Основы 

конституционн

ого права 

России. 

Проблемный семинар. 

Конституция РФ – структура и характеристика. Основы конституционного строя. 

Классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок избрания. Федеральное собрание РФ: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и полномочия. Система 

федеральных органов исполнительной власти РФ. Судебная власть РФ.  Конституционные 

принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, система и полномочия. 

Гражданское 

право: 

основные 

положения 

общей части. 

Компьютерное тестирование. 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические факты, как 

основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие права собственности. 

Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и 

обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Основы 

гражданско-

процессуально

го права. 

Семинар. 
Участники гражданского процесса. Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Судебные доказательства. Производство в суде первой инстанции. 

Производство в суде второй инстанции. Надзорное производство. 

Основы 

административ

ного права. 

Семинар. 

Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной 

власти. Сферы государственного управления. Государственная служба. Правовые акты в сфере 

управления. Административные правонарушения. Административные взыскания. 

Основы 

финансового 

права. 

Семинар. 

Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их структура. Налоги: их 

роль и понятие. Виды налогов. Характеристика закона о налоге. Налоговая система Российской 

Федерации. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовые основы 

банковской системы Российской Федерации. 

Основы 

трудового 

права. 

Семинар. 

Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели: права и 

обязанности. Трудовые коллективы и их полномочия. Профсоюзы: понятие и основные права. 

Социальное партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. Трудовые 

договоры (контракты). Переводы на другую работу. Увольнение работников. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Основы 

семейного 

права. 

Семинар. 

Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Заключение брака. Недействительность 

брака. Расторжение брака. Личные неимущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности по поводу супружеской собственности. Алиментные права и обязанности супругов 

и бывших супругов. Установление происхождения ребенка. Личные права и обязанности 

родителей и детей. Права и обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные 

обязательства родителей и детей. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

 

Основные 

понятия о праве 

и государстве. 

Формулирование ответов на вопросы по темам1. Понятие и признаки государства. 

2. Форма государства.  

3. Право в системе социальных норм.  

4. Право как справедливость.  

5. Право как свобода.  

6. Система российского права.  

7. Источники права. Нормативно-правовой акт.  

8. Норма права: понятие, структура, виды.  

9. Правоотношение: понятие, содержание, структура. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Основы 

конституционно

го права России. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Местное самоуправление в России. 

2. Гражданство Российской Федерации. 

3. Понятие правового акта. 

4. Правоприменительный акт. 

5. Конституция – Основной закон государства.  

6. Юридическая сила законов.  

7. Толкование норм права.  

8. Правовые отношения в системе общественных отношений.  

9. Субъекты права. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Гражданское 

право: основные 

положения 

общей части. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Гражданско-правовое отношение и его элементы. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

4. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

5. Понятие и содержание права собственности. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Основы 

гражданско-

процессуального 

права. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Понятие и содержание правоспособности граждан.  

2. Понятие и содержание дееспособности граждан.  

3. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

4. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Основы 

административн

ого права. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Место административного права в системе российского права.  

2. Законодательство об административных правонарушениях.  

3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Основы 

финансового 

права. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Понятие и роль финансов. Функции финансов. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Функции 

финансовой деятельности. 

3. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 

4. Финансовая система, её структура и развитие на современном этапе. 

5. Понятие и предмет финансового права, основные особенности финансового права как 

отрасли права. 

6. Конституционные основы (принципы) финансового права. 

7. Система и источники финансового права. 

8. Место финансового права в системе российского права. 

9. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности и виды. Структура финансово-правовой 

нормы. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 

Основы 

трудового права. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Трудовые правоотношения: стороны, основания возникновения.  

2. Коллективные договоры и соглашения.  

3. Основания и порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора. 

4. Режим рабочего времени.  

5. Правовое регулирование времени отдыха.  

6. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации: общие положения. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме. 
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Тема Содержание 

Основы 

семейного 

права. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

1. Система и источники семейного права.  

2. Понятие брака. Условия, порядок заключения брака и препятствия к его заключению. 

3. Основания и правовые последствия признания брака недействительным. 

Работа с источниками, подготовка докладов  и презентаций по выбранной теме.  
Обязательная 

контрольная 

точка по 

материалам 

разделов 1 и 2.  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования:  

контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по материалам раздел. 1 и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Теория государства и права: учебник / О.Ю. Рыбаков под ред. и др. — Москва: Юстиция, 2017. 

— 472 с. — Для бакалавров и специалистов. — ISBN 978-5-4365-1541-0. 

https://www.book.ru/book/926064 
2 Теория государства и права: учебно-методическое пособие / А.В. Петров, А.М. Баскакова. — 

Москва: Русайнс, 2018. — 312 с. — ISBN 978-5-4365-0921-1.https://www.book.ru/book/925931 
3 Теория государства и права: учебник / С.В. Бошно. — Москва: Юстиция, 2018. — 408 с. — Для 

бакалавров и специалистов. — ISBN 978-5-4365-1875-6. https://www.book.ru/book/926420 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Теория государства и права: учебное пособие / Н.М. Чистяков. — Москва: КноРус, 2015. — 296 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04645-6. https://www.book.ru/book/918951 
2. Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. — Москва: КноРус, 2017. 

— 320 с. — ISBN 978-5-406-05526-7. https://www.book.ru/book/920381 
3. Жилищное право: учебник / Г.Ф. Ручкина. — Москва: Юстиция, 2017. — 370 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-4365-0702-6. https://www.book.ru/book/921430 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

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

3. http://www.lib.ua-ru.net  Студенческая электронная библиотека ВЕДА 

4. http://www.allpravo ru Информационно-образовательный юридический портал 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 



14 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Русский язык и культура речи является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.8 Русский язык и культура речи относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.8 Русский язык и культура речи для 

обозначения в расписании – РЯиКР. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуника

ция 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) языка 

и нормами 

иностранного языка. 

УК-4.2. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения. 

УК-4.5. Создает на 

русском и 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи 

современного культурного человека для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- особенности различных видов речевой 

деятельности; различия стилей речи; 

Уметь: 

- поддерживать устные речевые контакты в 

сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

– строить устное и письменное высказывание 

на основе норм современного русского 

литературного языка и культуры речи; 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

иностранном языках 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения 

- использовать стилистические нормы в 

практике общения; 

Владеть: 

– навыками использования основных приемов 

информационной переработки и создания 

устного и письменного текста; 

- навыками создания текстов различных 

типов; прочтения, анализа и стилистической 

правки текста. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Современный русский 

язык 

18           6 4  2 

 

  12  

Тема 1.1 Язык - важнейшее 

средство 

человеческого 

общения. 

6 2 2    4 

Тема 1.2  Литературный язык - 

основа культуры речи. 

12 4 2       2   8 

Раздел 2 Культура речи 26 10 4 6/тест   16 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 
10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи 
10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи 
6 2  2/тест   4 

Раздел 3 Устное деловое общение 26 8 2 6   18 

Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения 
10 4 2 2   6 

Тема 3.2 Публичное выступление 8 2  2   6 

Тема 3.3 Полемическое мастерство 8 2  2   6 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 Промежуточная 

аттестация - зачёт 

2 2    2  

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Современный русский 

язык 

15 1   1 

 

  14  

Тема 1.1 Язык - важнейшее 

средство 

человеческого 

общения. 

8 1  1   7 

Тема 1.2  Литературный язык - 

основа культуры речи. 

7            7 

Раздел 2 Культура речи 23 2  2/тест   21 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 

7      7 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи 

8 1  1   7 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи 
8 1  1/тест   7 

Раздел 3 Устное деловое общение 24 3  3   21 

Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения 
8 1  1   7 

Тема 3.2 Публичное выступление 8 1  1   7 

Тема 3.3 Полемическое мастерство 8 1  1   7 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 Промежуточная 

аттестация - зачёт 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

72 8  6  2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

1. 1.Язык - 

важнейшее средство 

человеческого 

общения. 

Вводная лекция-презентация.  

 Коммуникация – необходимый элемент человеческого социума. Формы существования языка. Речь 

как реализация возможностей языковой системы. 

1.2.Литературный 

язык- основа 

культуры речи. 

Информационная лекция  

Понятие литературного языка и факторы его возникновения. Понятие языковой нормы. Виды 

языковых норм. Функциональные стили и их особенности. 

2.1.Нормативный 

аспект культуры речи 

Информационная лекция  

Диалектика и вариативность норм литературного языка. 

Особенности русского произношения и ударения. Лексические нормы. 

Морфологические  нормы. 

Синтаксические нормы. 

 

2.2.Коммуникативны

е качества речи 

Информационная лекция  

Коммуникативные и этические аспекты культуры речи. Точность словоупотребления 

(многозначные слова, омонимы, паронимы).   

Формулы речевого этикета; основные группы. Обращение в русском речевом этикете. 

Средства речевой выразительности и их роль в речевой коммуникации (тропы, фигуры речи, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения). 

 

3.1. Основные жанры 

устного делового 

общения 

Информационная лекция  

Понятие делового общения. Основные виды стратегии межличностного взаимодействия. Принципы 

эффективного слушания. Жанры устного делового общения. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

1.2Литературный 

язык- основа 

культуры речи 

Семинар. 

Устные выступления студентов с последующим обсуждением: Понятие о языке как общественном 

явлении и знаковой системе. Основные функции языка. Основные уровни языка. Взаимодействие 

единиц различных уровней. 

Понятие национального языка и литературного языка Диалекты, жаргоны, просторечия как 

разновидность национального языка. Устная и письменная формы существования литературного 

языка. 

2.1Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Семинар. 

Устные выступления студентов с последующим обсуждением: Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. Диалектика и вариативность норм литературного языка. 

Нормы произношения и ударения. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические и 

стилистические нормы. 

2.2Коммуникативны

е качества речи 

Семинар. 

Развернутая беседа на основе заранее подготовленного плана семинарского занятия: 

Коммуникативные и этические аспекты культуры речи. Точность словоупотребления (многозначные 

слова, омонимы, паронимы).   

Средства речевой выразительности и их роль в речевой коммуникации (тропы, фигуры речи, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения). 

 

2.3Этический 

аспект культуры 

речи 

Семинар 

 Коммуникативные и этические аспекты культуры речи. Точность словоупотребления (многозначные 

слова, омонимы, паронимы).   

Формулы речевого этикета; основные группы. Обращение в русском речевом этикете. 

 

3.1Основные жанры 

устного делового 

общения 

Семинар. 

Устные выступления студентов с последующим обсуждением: Понятие делового общения. Основные 

виды стратегии межличностного взаимодействия. Принципы эффективного слушания. Жанры 

устного делового общения. .Дискуссия как вид устного делового общения. 

3.2 Публичное 

выступление 

Семинар Развернутая беседа на основе заранее подготовленного плана семинарского занятия: 

Личностные качества оратора, необходимые для успеха публичного выступления.     

Основные характеристики аудитории как социально-психологической общности людей. Проблема 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

контакта оратора и аудитории. 

Основные этапы подготовки к конкретному выступлению. 

 Виды подготовки к произнесению речи. 

 

3.3.Полемическое 

мастерство 

Семинар 

Понятие «полемическое мастерство». Виды споров. Основные правила ведения спора. Полемические 

приёмы. Уловки в споре. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачёт Устно 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение практической работы 

Тема 2.2 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.3 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Написание аналитического эссе 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.2 Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к публичному выступлению 

Тема 3.3 Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Конструирование прямого и косвенного доказательства 

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Подготовка к 

зачету 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка устного публичного 

выступления  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 

244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659. — Текст : 

электронный. 

 

2 Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 

292 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07250-9. — URL: https://book.ru/book/931873. — Текст : 

электронный. 

 

3 Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. : учебник / Введенская Л.А. — Москва 

: КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1. — URL: 

https://book.ru/book/929709. — Текст : электронный. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Губернская Т.В., Дунев 

А.И., Левина И.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

05669-1. — URL: https://book.ru/book/924202. — Текст : электронный. 

 

2. Русский язык и культура речи : практикум / составители О. С. Гаврилова, О. С. Горобец, В. В. 

Усатова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 186 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83251.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

3. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. 

Штрекер. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. www.gramota.ru  

 
3. "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме 

и словари. www.gramma.ru 

 
4. Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 



13 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 Философия 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Философия является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины (модуля) является: 

− сформировать целостное системное представление о мире и месте человека в нём;  

− сформировать интерес к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности;  

− сформировать понимание единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.9 Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника. 

Основное содержание дисциплины направлено на освещение основных проблем 

современного философского знания и перспектив его развития. Излагаемый материал 

тематически и методологически структурирован. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. Краткая запись наименования 

дисциплины Б1.Б.9 Философия для обозначения в расписании – Философия. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, интерпретаций, 

видит общее в частном, 

вычленяет отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы. 

Знать:  

− основные функции и структуру философских 

наук;  

− исторические типы мировоззрения. 

Уметь: 

− формулировать свою мировоззренческую 

позицию. 

Владеть: 

− основами аргументации и дискуссии для защиты 

своей позиции по вопросам мировоззренческого 

характера. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

специфики различных 

культурных сообществ. 

Знать:  

− основы философских знаний. 

Уметь: 

− использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

− навыками формирования мировоззренческой 

позиции. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1 Генезис философского знания 20 10 2 8   10 

Тема 1.2 Специфика философского 

мышления 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основные проблемы философии 

Тема 2.1 Философия бытия 14 4 2 2   10 

Тема 2.2 Философия сознания 14 4 2 2   10 

Тема 2.3 Философия познания 14 4 2 2   10 

Тема 2.4 Философия отношений 18 6 2 4   12 

Раздел 3 Философия и современный мир 

Тема 3.1 Философия цифрового мира 14 4 2 2   10 

Тема 3.2 Философия образования, 

предпринимательства и 

профессиональной деятельности 

16 4 2 2   12 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 46 16 24 2 4 98 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1 Генезис философского знания 16 2 2    14 

Тема 1.2 Специфика философского 

мышления 
16 4 2 2   14 

Раздел 2 Основные проблемы философии 

Тема 2.1 Философия бытия 14      14 

Тема 2.2 Философия сознания 16      16 

Тема 2.3 Философия познания 14      14 

Тема 2.4 Философия отношений 14      14 

Раздел 3 Философия и современный мир 

Тема 3.1 Философия цифрового мира 16 2 2    14 

Тема 3.2 Философия образования, 

предпринимательства и 

профессиональной деятельности 

16 2  2   14 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1 Генезис 

философского знания 
Вводная лекция-презентация:  

Предметное определение философии. Причины возникновения и развития философского 

знания. Взаимосвязь философии с наукой. Понятие мировоззрения и его структура. 

Обыденно-практический и теоретический уровни мировоззрения. Формы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Соотношение философии и религии. Типы 

мировоззренческих систем: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. Специфика 

философских проблем. Основной вопрос философии: бытие и сознание, слово и его 

значение, разум и чувства. Материализм и идеализм. Философский плюрализм. Основные 

разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, антропология. Функции 

философии: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая, аксиологическая. 

Тема 1.2 Специфика 

философского 

мышления 

Информационная лекция-презентация:  

Специфика философских проблем. Понятие мышления. Характеристики философского 

мышления: рефлексивность, целостность, критичность, необходимость и должное. 

Философское мышление как мышление о мышлении. Подходы и особенности 

философского мышления: субстанциональный, технический, феноменальный, 

опосредованность, обобщённость, интенциональность. Критерии осмысленности 

мышления: верификация, фальсификация. Методы философского мышления: метафизика, 

диалектика, синергетика. Рассудочное и разумное мышление. Формальная логика. Законы 

формальной логики: закон тождества, закон непротиворечия, закон исключённого 

третьего, закон достаточного основания. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Диалектическая логика. 

Раздел 2. Основные проблемы философии 

Тема 2.1 Философия 

бытия 
Информационная лекция-презентация:  

Понятие бытия. Сущность и существование. Формы бытия. Бытие вещей. Бытие человека. 

Бытие духовного. Бытие социального. Бытие и небытие (Парменид). Актуальное и 

потенциальное бытие (Аристотель). Типы бытия: монизм, дуализм, плюрализм. Категории 

философии бытия. Идеализм и материализм. Движение как способ существования 

материи. Пространство и время как формы существования материи. Онтологические 

проблемы. Бытие и мышление. Бытие и время. Бытие и небытие. Бытие и познание. 

Виртуальность. Процессуальность и субстанционализм как отличительные особенности 

восточной и западной онтологии. 

Тема 2.2 Философия 

сознания 
Информационная лекция-презентация:  

Понятие сознания. Основные философские проблемы сознания. Концепции сознания: 

отождествление сознания с знанием, интенциональность, отождествление сознания 

вниманию, сознание как самосознание. Аналитическая философия: концепции Чалмерса, 

Сёрла и Деннета. Парадигмы философии сознания: субстанциональная, функциональная, 

экзистенциально-феноменологическая. 

Тема 2.3 Философия 

познания 
Информационная лекция-презентация: 

Сущность процесса познания. Гносеология и эпистемология. Теории познаваемости мира. 

Гносеологический оптимизм. Агностицизм. Скептицизм. Солипсизм. Уровни познания: 

чувственный, рациональный, сверхчувственный. Эмпиризм. Рационализм. 

Иррационализм. Формы познания: наука, религия, искусство, идеология, здравый смысл. 

Категории эпистемологии: истина, смысл, мышление. Способы получения знания: 

индукция, дедукция, интуиция, понимание, герменевтика, деконструкция. Проблема 

истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины. 

Тема 2.4 Философия 

отношений 
Информационная лекция-презентация: 
Предметное определение этики. Отношение человека к миру, обществу, самому себе. 

Категории этики. Основные проблемы этики. Этические концепции: волюнтаризм, 

гедонизм, эвдемонизм, автономная этика, релятивизм, утилитаризм, прагматизм. 

Типология этических направлений: телеологическая, деонтологическая, ценностная, 

прагматическая, герменевтическая, постмодернистская. 

Раздел 3. Философия и современный мир 

Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 
Информационная лекция-презентация: 

Понятие «цифровое». Проблема прерывистого и непрерывного, цифрового и аналогового. 

Киберпространство. Онтология, гносеология и этика цифрового мира. Проблема 

цифровых технологий. Диджитализация и проблема человека. Трансформация. Цифровая 

культура. Сетевая цифровая среда и социальное 

Тема 3.2  Информационная лекция-презентация: 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Философия 

образования, 

предпринимательства 

и профессиональной 

деятельности 

Понятие образования. Концепция непрерывного образования. Предпринимательство и 

инновационная деятельность. Концепция успешности. Профессия и набор компетенций. 

Hard и soft skills. Онтология, гносеология и этика экономической деятельности. 

Требования к человеку в современной экосистеме: гибкость мышления, умение учиться, 

метакомпетенция: умение формировать компетенции 

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1  

Генезис 

философского знания 

Практическая работа: 
введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с источниками.  

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 1.2 Специфика 

философского 

мышления 

Семинар: 

Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Раздел 2. Основные проблемы философии 

Тема 2.1 Философия 

бытия 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 2.2 Философия 

сознания 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 2.3 Философия 

познания 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 2.4 Философия 

отношений 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Раздел 3. Философия и современный мир 

Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 

Семинар: 
Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 3.2  

Философия 

образования, 

предпринимательства 

и профессиональной 

деятельности 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Консультация 

обучающихся 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  

вопросы студентов, ликвидация точек задолженностей 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, решение 

логических задач 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Способ проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Раздел 1. Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1  

Генезис 

философского знания 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Тема 1.2 Специфика 

философского 

мышления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Раздел 2. Основные проблемы философии 

Тема 2.1 Философия 

бытия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.2 Философия 

сознания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.3 Философия 

познания 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.4 Философия 

отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Раздел 3. Философия и современный мир 

Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.2  

Философия 

образования, 

предпринимательства 

и профессиональной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308 

2 Горелов, А.А. Философия : учебное пособие / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07084-0. — URL: https://book.ru/book/931927 

3 Азаренко, С.А. Философия : учебное пособие / С.А. Азаренко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2017. — 220 с. — ISBN 978-5-9765-3450-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99534  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Козлова, О.В. Философия : учебное пособие / О.В. Козлова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 110 с. — 

ISBN 978-5-9765-2522-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77193 

2 Маркин, В.В. Философия: учеб. пособие : учебное пособие / В.В. Маркин, С.А. Ан, В.Е. Фомин. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-9765-1745-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122655  

3 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С., Марков Б.В. — Москва : КноРус, 2017. — 403 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04984-6. — URL: https://book.ru/book/921744 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Лекции по философии, http://philosofaq.ru/back.html 

2 Философский портал, http://www.intencia.ru 

3 Философский портал, http://www.philosophy2.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 
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занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает 

увеличение размера зоны на 

одно место с учётом подъезда 

и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода 

между рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 
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содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 Физическая культура и спорт является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.10 Физическая культура и спорт относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.10 Физическая культура и спорт для 

обозначения в расписании – Физическая культура и спорт. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7.1. Осуществлять выбор 

средств и методов контроля 

индивидуального 

физического развития и 

уровня физической 

подготовленности. 

Знать:  
основные принципы здорового образа жизни 

обучающегося  

Уметь: 

определять цели и задачи деятельности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
навыками пропаганды активного долголетия 

УК-7.2. Планирует свое 

время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности. 

Знать:  
методы профилактики заболеваний, роль физической 

культуры в обеспечении здоровья  

Уметь: 
выполнять требования по общей физической подготовке; 

Владеть: 

навыками здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7.3. Самостоятельно 

выбирает вид спорта или 

систему физических 

упражнений для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности и для 

успешного и эффективного 

выполнения определенных 

профессиональных действий. 

Знать:  
критерии эффективности использования здорового 

образа жизни. 

Уметь: 

выполнять требования по общей физической подготовке; 

Владеть: 
навыками здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

УК-7.4. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

Знать:  
основные принципы здорового образа жизни 

обучающегося  

Уметь: 
определять цели и задачи деятельности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
навыками пропаганды активного долголетия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

5 5 5     

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

5 5 5     

Раздел 2 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 2.1 Легкая атлетика  10 10  10    

Тема 2.2 Спортивные игры  4 4  4    

Тема 2.3 Общая физическая подготовка  4 4  4    

Тема 2.4 Гимнастика 4 4  4    

Раздел 3 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

4 4  4    

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой физических 

упражнений в условиях вуза 

4 4  4    

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

4 4  4    

Раздел 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов в 

вузе 

26      26 

Тема 4.2 Производственная физическая 

культура 

4      4 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 40 10 30  2 30 

ЗФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

1 1 1 .    

Тема 1.2 Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

1 1 1     

Раздел 3 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

10      10 

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой физических 

упражнений в условиях вуза 

10      10 
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№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

18      18 

Раздел 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов в 

вузе 

16      16 

Тема 4.2 Производственная физическая 

культура 

10      10 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 4 2   2 68 
 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

Учебное занятие лекционного типа, подготовка к тестированию  

Современное состояние физической культуры и спорта: Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Тема 1.2 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

Учебное занятие лекционного типа  

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности: Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования. Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.1 

Легкая атлетика 

 

Учебное занятие семинарского типа  

Ознакомление с видами легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика занятий оздоровительным бегом. 

Обучение бегу на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.2 

Спортивные игры 

Учебное занятие семинарского типа  

Профилактика травматизма. 1) Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. 2) Волейбол. Обучение стойкам, перемещениям, подачи и передачи мяча 3) 

Настольный теннис. Обучение стойкам, перемещениям, подачам. 4) Дартс. Техника 

броска 

Тема 2.3 

Общая физическая 

подготовка 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) Меры предупреждения травматизма. 3) 

Регулировка нагрузки. 

Тема 2.4 

Гимнастика 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения. 3) Общеразвивающие 

упражнения с отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

Тема 3.1 

Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на физическое 

развитие и подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. 5) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 6) Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта.  

Тема 3.2. Определение 

цели и задач занятий 

системой физических 

упражнений в условиях 

вуза 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений на 

физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные системы. 

3) Организация и планирование собственной оздоровительной системы 

Тема 4.1. Организация, 

формы и средства ППФП 

студентов в вузе 

Учебное занятие семинарского типа 

 

Тема 4.2. 

Производственная 

физическая культура 

Учебное занятие семинарского типа 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма проведения Способ проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 3.1 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на физическое 

развитие и подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. 5) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 6) Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 

Написание эссе, реферата 

Тема 3.2 

Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений на 

физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные системы. 

3) Организация и планирование собственной оздоровительной системы. 

Написание эссе, реферата 

Тема 3.3 

Современные 

оздоровительные системы 

1) Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Написание эссе, реферата 

Тема 4.1 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности для будущего специалиста 

Тема 4.2 

Производственная 

физическая культура 

Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Вайнер Э.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 345 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07193-9. — URL: https://book.ru/book/931790 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237  

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Трофимова, А.М. От теории двигательной деятельности к методам спортивной тренировки : 2019-07-22 / 

А.М. Трофимова. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-9765-4134-4. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121963 

2 Трофимов, А.М. Механизмы сознания и управление двигательной деятельностью : 2019-07-22 / А.М. 

Трофимов. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 541 с. — ISBN 978-5-9765-4133-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121962 

3 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения: учебник / Барчуков И.С. — 

Москва: КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — URL: 

https://book.ru/book/931924 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.teoriya.ru 

2 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

3 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.olympic.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Спортивный зал 

105 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для 

стритбола с кольцом и сеткой, сетка волейбольная с 

тросом, мячи волейбольные Микаса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, мячи 

футбольные, сетка для переноски мячей, мячи футзальные, 

мяч волейбольный, шведская стенка деревянная с 

турником, шведская стенка деревянная гимнастическая, 

брусья настенные с подлокотниками и спинкой, турник 

настенный с широким хватом, скамьи регулируемые, 

скамейки для пресса, доска для пресса регулируемая, 

грифы, диски обрезиненные, приставки для ног, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья для 

гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

·  Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между рядами 

столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

• СПС Консультант плюс 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Дискретная математика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.11 Дискретная математика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11 Дискретная математика для 

обозначения в расписании – Дискретная математика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессионально

й деятельности 

ОПК 1.1. Способен 

использовать положения, 

законы и методы 

естественных наук и 

математики при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК 1.3. Использует 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы математики, математической логики 

- способы применения математического аппарата в задачах своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования при решении задач; 

- решать задачи по теории множеств, математической логике, 

комбинаторике, теории графов; применять методы дискретной 

математики при анализе и моделировании систем, процессов, 

явлений. 

Владеть:  

- навыками  правильного выбора метода исследования 

прикладных задач. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе 
СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основные разделы 80 30 10 20   50 

Тема 1.1 Алгебра высказываний и 

булевы функции 
18 8 2 6   10 

Тема 1.2 Основы теории множеств 14 4 2 2   10 

Тема 1.3 Предикаты 16 6 2 4   10 

Тема 1.4 Основы теории графов 16 6 2 4   10 

Тема 1.5 Теория алгоритмов 16 6 2 4/тест   10 

Раздел 2 Комплексные числа 16 6 2 4   10 

Тема 2.1 
Комплексные числа. 

Действия над 

комплексными числами 

16 6 2 4   10 

         

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

2 2    2  

 
Промежуточная 

аттестация – экзамен 
10 4    4 6 

 ВСЕГО 108 42 12 24 5 4 66 

 

ЗФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе 
СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основные разделы 77 7 4 3   70 

Тема 1.1 Алгебра высказываний и 

булевы функции 
16 2 1 1   14 

Тема 1.2 Основы теории множеств 15 1 1    14 

Тема 1.3 Предикаты 15 1  1   14 

Тема 1.4 Основы теории графов 15 1 1    14 

Тема 1.5 Теория алгоритмов 16 2 1 1   14 

Раздел 2 Комплексные числа 15 1  1   14 

Тема 2.1 
Комплексные числа. 

Действия над 

комплексными числами 

15 1  1   14 

         

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

2 2   2   

 
Промежуточная 

аттестация – экзамен 
14 4    4 10 

 ВСЕГО 108 14 4 4 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний и 

булевы функции 

Вводная лекция-презентация  

Элементы алгебры логики высказываний. Операции над высказываниями. Формулы. 

Таблица истинности формулы. Булевы функции. Графики. полином Жегалкина. 

Конъюнкция и дизъюнкция.. 

Тема 1.2 Основы 

теории множеств 

Информационная лекция. 

 Множества: основные понятия. Универсальное множество. Операции над множествами и 

их свойства 

Тема 1.3 Предикаты 
Информационная лекция. 

Логика предикатов. Одноместные, двуместные, многоместные предикаты. Основные 

операции над предикатами. Кванторы. Обобщенный закон де Моргана. 

Тема 1.4 Основы 

теории графов 

Информационная лекция. 

Неориентированные и ориентированные графы. Мультиграфы. Кратные ребра. Способы 

представления графов. Матрица смежности. Графы и бинарные отношения. 

Изоморфизм графов. Пути, циклы, цепи, простые цепи в неориентированных графах. 

Диаметр графа. Обходы графов. Матрицы графов и операции над ними. Эйлеров граф. 

Тема 1.5 Теория 

алгоритмов 

Информационная лекция. 

Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Машины Тьюринга. Рекурсивные 

функции. Алгоритмические неразрешимости. Конечные автоматы. Сети Петри и примеры 

их использования для моделирования параллельных переносов. Общие понятия о 

формальных системах и методах формализации. Понятие вывода в формальной системе. 

Логические исчисления и аксиоматические системы.  

Тема 2.1 

Комплексные 

числа. Действия 

над комплексными 

числами 

Проблемная лекция. 

Основные понятия. История появления. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Формы записи комплексных чисел. Сложение, вычисление, умножение, деление 

комплексных чисел. 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний и 

булевы функции 

Практическая работа 

 Элементы алгебры логики высказываний. Операции над высказываниями. Формулы. Таблица 

истинности формулы. Булевы функции. Графики. Полином Жегалкина. Конъюнкция и 

дизъюнкция. 

Тема 1.2 Основы 

теории множеств 

Практическая работа 

Множества: основные понятия. Универсальное множество. Операции над множествами и их 

свойства 

Тема 1.3 

Предикаты 

Практическая работа 

Логика предикатов. Одноместные, двуместные, многоместные предикаты. Основные 

операции над предикатами. Кванторы. Обобщенный закон де Моргана. 

Тема 1.4 Основы 

теории графов 

Практическая работа 

Неориентированные и ориентированные графы. Мультиграфы. Кратные ребра. Способы 

представления графов. Матрица смежности. Графы и бинарные отношения. 

Изоморфизм графов. Пути, циклы, цепи, простые цепи в неориентированных графах. Диаметр 

графа. Обходы графов. Матрицы графов и операции над ними. Эйлеров граф. 

Обязательная 

контрольная точка 

Подготовка к компьютерному тестированию по изученным темам раздела 1. Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.5 Теория 
алгоритмов 

Практическая работа 

Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Машины Тьюринга. Рекурсивные 

функции. Алгоритмические неразрешимости. Конечные автоматы. Сети Петри и примеры их 

использования для моделирования параллельных переносов. Общие понятия о формальных 

системах и методах формализации. Понятие вывода в формальной системе. Логические 

исчисления и аксиоматические системы.  

Тема 2.1 

Комплексные 

числа. Действия 

Практическая работа 

Основные понятия. История появления. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Формы записи комплексных чисел. Сложение, вычисление, умножение, деление комплексных 
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над комплексными 

числами 

чисел. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, ликвидация 

задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен  Письменно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний и 

булевы функции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Элементы алгебры логики высказываний. Операции над высказываниями. Формулы. 

Таблица истинности формулы. Булевы функции. Графики. полином Жегалкина. 

Конъюнкция и дизъюнкция.. 

Тема 1.2 Основы 

теории множеств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Множества: основные понятия. Универсальное множество. Операции над 

множествами и их свойства 

Тема 1.3 

Предикаты 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Логика предикатов. Одноместные, двуместные, многоместные предикаты. Основные 

операции над предикатами. Кванторы. Обобщенный закон де Моргана. 

Тема 1.4 Основы 

теории графов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Неориентированные и ориентированные графы. Мультиграфы. Кратные ребра. 

Способы представления графов. Матрица смежности. Графы и бинарные 

отношения. 

Изоморфизм графов. Пути, циклы, цепи, простые цепи в неориентированных 

графах. Диаметр графа. Обходы графов. Матрицы графов и операции над ними. 

Эйлеров граф. 

Обязательная 

контрольная 

точка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию  

Тема 1.5 Теория 
алгоритмов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Машины Тьюринга. 

Рекурсивные функции. Алгоритмические неразрешимости. Конечные автоматы. 

Сети Петри и примеры их использования для моделирования параллельных 

переносов. Общие понятия о формальных системах и методах формализации. 

Понятие вывода в формальной системе. Логические исчисления и аксиоматические 

системы.  

Тема 2.1 

Комплексные 

числа. Действия 

над 

комплексными 

числами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, заданиями по вопросам: 

Основные понятия. История появления. Геометрическое изображение комплексных 

чисел. Формы записи комплексных чисел. Сложение, вычисление, умножение, 

деление комплексных чисел. 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка теоретических вопросов, решение основных видов задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тихонов, С.В. Дискретная математика для бизнес-информатиков : учебное пособие / Тихонов С.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 123 с. — ISBN 978-5-4365-3294-3. — URL: https://book.ru/book/934420. — 

Текст : электронный. 

2 Пашуева И.М. Дискретная математика в информационных системах и технологиях : учебное пособие / 

Пашуева И.М., Шелковой А.Н., Ююкин Н.А.. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 978-5-7731-0718-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93256.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Дехтярь, М. И. Дискретная математика : учебное пособие / М. И. Дехтярь. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 181 c. — 

ISBN 978-5-4497-0549-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94851.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Седова Н.А. Дискретная математика : учебное пособие / Седова Н.А.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 67 c. — ISBN 978-5-4486-0069-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69316.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/69316 

2. Бекарева Н.Д. Дискретная математика : учебное пособие / Бекарева Н.Д.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-3952-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98701.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователе 

3. Окулов, С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике : учебное 

пособие / С. М. Окулов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 423 c. — ISBN 978-5-00101-

684-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12221.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

4. 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Операционные системы 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 Операционные системы является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.12 Операционные системы относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.12 Операционные системы для 

обозначения в расписании – Операционные системы. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства. 

ОПК-2.2. Реализует принципы 

работы современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

− Знать:  

− - состав и принципы работы операционных систем и 

сред  

− - понятие, основные функции, типы операционных 

систем 

− Уметь: 

− - использовать средства операционных систем и сред 

для обеспечения работы вычислительной техники 

− - работать в альтернативных операционных системах 

− Владеть: 

− - навыками работы в современных операционных 

системах 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

ОПК-5.1. Обладает базовыми 

знаниями основ устройства и 

администрирования 

программного и аппаратного 

обеспечения 

информационных систем. 

Знать:  

- способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования; 

- понятие, функции и способы использования 

программного интерфейса операционной системы, виды 

пользовательского интерфейса 
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Код и наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.2. Инсталлирует 

программное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-5.3. Выполняет работы 

по настройке, 

администрированию и 

проверке работоспособности 

аппаратного и программного 

обеспечения. 

Уметь:  

- работать со стандартными программами операционной 

системы; 

- инсталлировать и сопровождать операционные системы; 

- поддерживать приложения различных операционных 

систем. 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки данных с 

использованием операционных систем; 

- навыками по сбору, анализу, поиску и обработки 

информации с использованием операционных систем. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Назначение и функции 

операционных систем. 

13 4 4    9 

Тема 1.2 Процессы. Планирование 

процессов. 
13 4 4    9 

Тема 1.3 Знакомство и работа с 

операционной системой.  
15 6  6   9 

Тема 1.4 Кооперация процессов и 

основные аспекты ее 

логической организации 

13 4 4    9 

Тема 1.5 Изучение эмуляторов 

операционных систем. 

Установка и настройка ОС 

Windows. 

17 8  8   9 

Тема 1.6 Использование сервисных 

программ поддержки 

интерфейсов. Работа со 

встроенными 

приложениями. 

15 6  6/тест   9 

Тема 1.7 Алгоритмы 

синхронизации. 

Механизмы 

синхронизации. 

13 4 4    9 

Тема 1.8 Тупики. 13 4 4    9 

Тема 1.9 Работа с командами в 

операционной системе. 
17 8  8   9 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 54 20 28 2 4 90 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Назначение и функции 

операционных систем. 

14 1 1    13 

Тема 1.2 Процессы. Планирование 

процессов. 
13      13 

Тема 1.3 Знакомство и работа с 

операционной системой.  

13      13 

Тема 1.4 Кооперация процессов и 

основные аспекты ее 

логической организации 

13      13 

Тема 1.5 Изучение эмуляторов 

операционных систем. 

Установка и настройка ОС 

Windows. 

15 2  2   13 

Тема 1.6 Использование сервисных 

программ поддержки 

интерфейсов. Работа со 

встроенными 

приложениями. 

15 2  2   13 

Тема 1.7 Алгоритмы 

синхронизации. 

Механизмы 

синхронизации. 

14 1 1    13 

Тема 1.8 Тупики. 13      13 

Тема 1.9 Работа с командами в 

операционной системе. 
15 2  2   13 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 17 4    4 13 

 ВСЕГО 

 

144 14 2 6 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Назначение и 

функции 

операционных 

систем. 

Вводная лекция-презентация 

 Что такое операционная система. Архитектурные особенности ОС. Классификация ОС. 

Тема 1.2 Процессы. 

Планирование 

процессов. 

Информационная лекция: 

Понятие процесса. Состояния процесса. Операции над процессами и связанные с ними 

понятия. Планирование процессов. Уровни планирования. Критерии планирования и 

требования к алгоритмам. Параметры планирования. Вытесняющее и невытесняющее 

планирование. Алгоритмы планирования. 

Тема 1.4 

Кооперация 

процессов и 

основные аспекты 

ее логической 

организации 

Информационная лекция: 

Кооперация процессов и основные аспекты ее логической организации. 

Взаимодействующие процессы. Категории средств обмена информацией. Логическая 

организация механизма передачи информации. Нити исполнения. 

Тема 1.7 

Алгоритмы 

синхронизации. 

Механизмы 

синхронизации. 

Информационная лекция: 

Алгоритмы синхронизации. Interleaving, race condition и взаимоисключения. Критическая 

секция. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Механизмы 

синхронизации. Семафоры. Мониторы. Сообщения. Эквивалентность семафоров, 

мониторов и сообщений. 

Тема 1.8 Тупики. 
Информационная лекция: 

Тупики. Основные понятия. Условия возникновения тупиков. Основные направления 

борьбы с тупиками. Игнорирование проблемы тупиков. Способы предотвращения тупиков. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.3 Практическое 

занятие. Знакомство и 

работа с Операционной 

системой. 

Лабораторная работа. 

Работа с операционной оболочкой. Определение соответствия аппаратных 

средств компьютера минимальным требованиям ОС Windows 10 

Тема 1.5 Практическое 

занятие. Изучение 

эмуляторов 

операционных систем. 
Установка и настройка 

ОС Windows. 

Лабораторная работа. 

Изучение эмуляторов операционных систем. Установка и настройка ОС 

Windows 10 и Windows Server 2016 

Тема 1.6 Практическое 

занятие. Использование 

сервисных программ 

поддержки интерфейсов.  

Лабораторная работа. 

Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка 

рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со 

встроенными приложениями. 

Обязательная 

контрольная точка по  

пройденным темам. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.9 Практическое 

занятие. Работа с 

командами в 

операционной системе.  

Лабораторная работа. 

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами. Использование команд работы с каталогами. Использование команд 

работы с дисками. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование Консультация 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Назначение и 

функции 

операционных 

систем. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Что такое операционная система. Архитектурные особенности ОС. Классификация ОС. 

Тема 1.2 

Процессы. 

Планирование 

процессов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Понятие процесса. Состояния процесса. Операции над процессами и связанные с ними 

понятия. Планирование процессов. Уровни планирования. Критерии планирования и 

требования к алгоритмам. Параметры планирования. Вытесняющее и невытесняющее 

планирование. Алгоритмы планирования. 

Тема 1.3 

Практическое 

занятие. 

Знакомство и 

работа с 

Операционной 

системой. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Работа с операционной оболочкой. Определение соответствия аппаратных средств 

компьютера минимальным требованиям ОС Windows 10 

Тема 1.4 

Кооперация 

процессов и 

основные аспекты 

ее логической 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Кооперация процессов и основные аспекты ее логической организации. Взаимодействующие 

процессы. Категории средств обмена информацией. Логическая организация механизма 

передачи информации. Нити исполнения. 

Тема 1.5 

Практическое 

занятие. Изучение 

эмуляторов 

операционных 

систем. 

Установка и 

настройка ОС 

Windows. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Изучение эмуляторов операционных систем. Установка и настройка ОС Windows 10 и 

Windows Server 2016 

Тема 1.6 

Практическое 

занятие. 

Использование 

сервисных 

программ 

поддержки 

интерфейсов.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола. 

Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными приложениями. 

Обязательная 

контрольная 

точка по  

пройденным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию. 

Тема 1.7 

Алгоритмы 

синхронизации. 

Механизмы 

синхронизации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Алгоритмы синхронизации. Interleaving, race condition и взаимоисключения. Критическая 

секция. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Механизмы 

синхронизации. Семафоры. Мониторы. Сообщения. Эквивалентность семафоров, мониторов и 

сообщений. 

Тема 1.8 Тупики. Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Тупики. Основные понятия. Условия возникновения тупиков. Основные направления борьбы 

с тупиками. Игнорирование проблемы тупиков. Способы предотвращения тупиков. 

Тема 1.9 Контролируемая самостоятельная работа: 
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Практическое 

занятие. Работа с 

командами в 

операционной 

системе.  

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами. 

Использование команд работы с каталогами. Использование команд работы с дисками. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В. Назаров, А. И. 

Широков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 351 c. — ISBN 978-5-4497-0385-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89474.html  
2 Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 

кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1 : учебное пособие / Д. А. Беспалов, С. М. 

Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-9275-3367-1 (ч.1), 978-5-9275-3366-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95800.html  
3 Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 

кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2 : учебное пособие / Д. А. Беспалов, С. М. 

Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-9275-3368-8 (ч.2), 978-5-9275-3366-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95801.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное пособие / Назаров С.В., Гудыно 

Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-406-07707-8. — URL: 

https://book.ru/book/933567  
2. Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник / Н. А. Староверова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4000-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125737 
3. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В. Г. 

Кобылянский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-4192-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126937 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа
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федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика»

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.13  Концепции  современного  естествознания

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
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разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б.13 Концепции современного естествознания относится к обязательной

части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Дисциплина  встраивается  в  структуру

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.13  Концепции  современного

естествознания для обозначения в расписании – КСЕ.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата. 

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине соотнесены  с  установленными  в

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций:
Код и

наименование
ОПК

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в

профессионально

й деятельности

ОПК 1.1. Способен 

использовать положения,

законы и методы 

естественных наук и 

математики при решении

задач профессиональной 

деятельности.

ОПК 1.3. Использует 

методы теоретического и

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности.

Знать: 

- закономерности развития природы, общества и мышления;

- историю возникновения и основные концепции 

естественнонаучных картин мира;

- общенаучные методы познания;

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие концепции;

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности;

Владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности;

- способностью использовать основы естественнонаучных знаний 

в профессиональной деятельности



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Теоретико-

методологические основы 

современного 

естествознания

11 6 2 4 5

Тема 2 Научные революции в 

естествознании

13 8 4 4 5

Тема 3 Современная 

естественнонаучная 

картина мира

15 10 4 6/тест 5

Тема 4 Основополагающие 

концепции современного 

естествознания

13 8 4 4 5

Тема 5 Современные концепции 

биологической картины 

мира

13 8 4 4 5

Тема 6 Ноосфера и ноосферогенез 11 6 2 4 5

Тема 7 Физические концепции 

описания природы

11 6 2 4 5

Тема 8 Физические концепции 

микромира

11 6 2 4 5

Тема 9 Космологические 

концепции Вселенной

11 6 2 4 5

Тема 10 Современные концепции 

макромира

11 6 2 4 5

Тема 11 Биологические концепции 

структурных уровней 

жизни

11 6 2 4 5

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

2 2 2

Промежуточная
аттестация –зачет

4 2 2 2

Промежуточная
аттестация  - Экзамен

7 4 4 3

ВСЕГО 144 84 30 46 2 6 60

 



ЗФО:

№
раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Теоретико-

методологические основы 

современного 

естествознания

11 1 1 10

Тема 2 Научные революции в 

естествознании

12 2 1 1 10

Тема 3 Современная 

естественнонаучная 

картина мира

12 2 1 1 10

Тема 4 Основополагающие 

концепции современного 

естествознания

12 2 1 1 10

Тема 5 Современные концепции 

биологической картины 

мира

12 2 1 1 10

Тема 6 Ноосфера и ноосферогенез 12 2 1 1 10

Тема 7 Физические концепции 

описания природы

11 1 1 10

Тема 8 Физические концепции 

микромира

12 2 1 1 10

Тема 9 Космологические 

концепции Вселенной

12 2 1 10

Тема 10 Современные концепции 

макромира

12 2 1 1 10

Тема 11 Биологические концепции 

структурных уровней 

жизни

12 2 1 1 10

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

2 2 2

Промежуточная
аттестация – зачет

4 2 2 2

Промежуточная
аттестаия - Экзамен

8 4 4 4

ВСЕГО 144 28 10 10 2 6 116



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы современного 

естествознания

вводная лекция-презентация

Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум.

Структурные уровни организации материи. Микро-, макрои мегамиры. Движение 

материи. Пространство и время. Определения понятий «концепция» и 

«естествознание». Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты.

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная

и континуальная концепция описания

природы. Динамические и статистические закономерности

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук.

Тема 2. Научные 

революции в 

естествознании

Проблемная лекция:

Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация,

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века –

Арабский Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения.

Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в России. Естествознание в

XIX веке. Научно-техническая революция XX века.

Тема 3. Современная 

естественнонаучная 

картина мира

Проблемная лекция:

Математическое моделирование. Физическое моделирование. Элементы теории 

размерностей и теории подобия. Моделирование в химической технологии. 

Математическое моделирование в биологии и биофизике. Моделирование в 

социальных

системах. Моделирование в экономических системах. Основные положения 

классической экономики. Синергетическая экономика. Эволюционная экономика

Тема 4. 

Основополагающие 

концепции 

современного 

естествознания

Проблемная лекция:

Определение культуры. Две культуры: позиция Ч. Сноу

и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания

мира. Принцип универсального эволюционизма. Картина мира.

Путь к единой культуре.

Тема 5. Современные 

концепции 

биологической картины

мира

Проблемная лекция:

Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип

эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического

уровня организации материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код 

живого вещества.

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа

организации и устойчивости биосферы. Учение Вернадского

о биосфере.

Тема 6. Ноосфера и 

ноосферогенез

Проблемная лекция:

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и её эволюция.

Определение технологии. Вещественные, энергетические и информационные 

технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и его 

носителей.

Тема 7. Физические 

концепции описания 

природы

Проблемная лекция:

Система физических наук. Физика – лидер современного естествознания – включает

следующие разделы. ествознания – включает следующие разделы.

1. Механика. 

2. Электромагнетизм. 

3. Колебания и волны. 

4  Термодинамика и статистическая физика. 

Тема 8. Физические 

концепции микромира

Проблемная лекция:

1. Атомная физика. 

2. Квантовая механика. 

3. Ядерная физика. 

4. Физика элементарных частиц. 



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 9. 

Космологические 

концепции Вселенной

Проблемная лекция:

Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и космологический 

принцип. Характеристики Вселенной.

Возникновение Вселенной и ее эволюция. Характеристика Галактики как звездного 

скопления

и её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция.

Тема 10. Современные 

концепции макромира

Проблемная лекция:

Система геологических наук. Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала.

Тенденции развития естественных наук и естествознания

в целом. Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение

идей и методов различных наук

Тема 11. Биологические

концепции 

структурных уровней 

жизни

Проблемная лекция:

Система биологических наук. Генетика. Генная инженерия.

Геном человека. Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы 

этногенеза.



5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Теоретико-

методологические

основы  современного

естествознания

Практическое занятие

Материя и ее виды. Микро-, макрои мегамиры. Определения понятий 

«концепция» и «естествознание». Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. 

Эксперименты. Модели.  Динамические и статистические закономерности в 

природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук.

Тема  2.  Научные

революции  в

естествознании

Практическое занятие

Естествознание в Древнем мире; в Средние века; в Новое время.

Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в России. 

Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века.

Тема  3.  Современная

естественнонаучная

картина мира

Практическое занятие

Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

социальных системах. Моделирование в экономических системах. 
Синергетическая экономика. Эволюционная экономика

Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам

компьютерное тестирование

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Тема  4.

Основополагающие

концепции

современного

естествознания

Практическое занятие

Определение культуры. Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, 

искусство, игра – способы познания мира. Принцип универсального 

эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре.

Тема  5.  Современные

концепции

биологической

картины мира

Практическое занятие

Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Многообразие живых организмов. 

Учение Вернадского о биосфере.

Тема  6.  Ноосфера  и

ноосферогенез

Практическое занятие

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и её эволюция. Технологическое общество. 

Проблема искусственного разума и его носителей.

Тема  7.  Физические

концепции  описания

природы

Практическое занятие

Система физических наук. 

1. Механика. 

2. Электромагнетизм. 

3. Колебания и волны. 

4  Термодинамика и статистическая физика. 

Тема  8.  Физические

концепции микромира

Практическое занятие

1. Атомная физика. 

2. Квантовая механика. 

3. Ядерная физика. 

4. Физика элементарных частиц. 

Тема  9.

Космологические

концепции Вселенной

Практическое занятие

Космология – наука о Вселенной в целом. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. Характеристика Галактики как 

звездного скопления и её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его 

характеристики и эволюция.

Тема 10. Современные

концепции макромира

Практическое занятие

Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции развития 

естественных наук и естествознания в целом. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук

Тема  11.

Биологические

концепции

структурных  уровней

жизни

Практическое занятие

Система биологических наук. Генетика. Генная инженерия. Геном человека. 

Антропология. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация
Консультирование  в  рамках  подготовки  к  промежуточной  аттестации:  вопросы  студентов,

ликвидация задолженностей, решение КУЗ

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Зачет Устно

Экзамен Устно



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Теоретико-

методологические

основы  современного

естествознания

Материя и ее виды. Микро-, макрои мегамиры. Определения понятий «концепция»

и «естествознание». Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели.  Динамические и статистические закономерности в природе. Развитие 

науки. Научные революции. Система естественных наук.

Тема  2.  Научные

революции  в

естествознании

Естествознание в Древнем мире; в Средние века; в Новое время.

Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в России. Естествознание 

в XIX веке. Научно-техническая революция XX века.

Тема  3.  Современная

естественнонаучная

картина мира

Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в социальных 

системах. Моделирование в экономических системах. Синергетическая экономика.

Эволюционная экономика

Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам

Подготовка к тестированию

Тема  4.

Основополагающие

концепции

современного

естествознания

Определение культуры. Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, 

искусство, игра – способы познания мира. Принцип универсального 

эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре.

Тема  5.  Современные

концепции

биологической

картины мира

Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, воспроизводства

и развития живых систем. Многообразие живых организмов. Учение Вернадского 

о биосфере.

Тема  6.  Ноосфера  и

ноосферогенез

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и её эволюция. Технологическое общество. 

Проблема искусственного разума и его носителей.

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы к зачету

Тема  7.  Физические

концепции  описания

природы

Система физических наук. 

1. Механика. 

2. Электромагнетизм. 

3. Колебания и волны. 

4  Термодинамика и статистическая физика. 

Тема  8.  Физические

концепции микромира

1. Атомная физика. 

2. Квантовая механика. 

3. Ядерная физика. 

4. Физика элементарных частиц. 

Тема  9.

Космологические

концепции Вселенной

Космология – наука о Вселенной в целом. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. Характеристика Галактики как 

звездного скопления и её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его 

характеристики и эволюция.

Тема  10. Современные

концепции макромира

Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции развития 

естественных наук и естествознания в целом. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук

Тема  11.

Биологические

концепции

структурных  уровней

жизни

Система биологических наук. Генетика. Генная инженерия. Геном человека. 

Антропология. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы к экзамену



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Найдыш,  В.М.  Концепции  современного  естествознания  +  еПриложение:  дополнительные

материалы : учебник / Найдыш В.М. — Москва : КноРус, 2020. — 360 с. — (бакалавриат). —

ISBN 978-5-406-07556-2. — URL: https://book.ru/book/932789. — Текст : электронный.

2 Соломатин, В. А. История и концепции современного естествознания : учебник для вузов / В. А.

Соломатин. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 463 c. — ISBN

978-5-4486-0819-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/88164.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

3 Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Садохин А.П.  —

Москва  :  КноРус,  2018.  —  402  с.  —  ISBN  978-5-406-05992-0.  —  URL:

https://book.ru/book/922699. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№
п/п

Перечень

1 Концепции современного естествознания : учебное пособие / Самыгин С.И. под ред. и др. —

Москва  :  КноРус,  2018.  —  464  с.  —  ISBN  978-5-406-06132-9.  —  URL:

https://book.ru/book/925887. — Текст : электронный.

2 Кащеев, С. И. Концепции современного естествознания : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е

изд.  — Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  — 107 c.  — ISBN 978-5-4486-0418-8.  — Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/79800.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Филин, С. П. Концепция современного естествознания : учебное пособие / С. П. Филин. — 2-е

изд.  —  Саратов  :  Научная  книга,  2019.  —  159  c.  —  ISBN  978-5-9758-1739-6.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81015.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п
Перечень

1
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru

2 Учебные     материалы     по     КСЕ     в электронном виде   gumfak.ru 

3 Открытое  образование  -     Концепции     современного   естествознания

openedu.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ



ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2,

помещение 1 – 2)

Мебель: кресла, столы – 200 шт.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические  средства  обучения:  переносной  флипчарт,  доска  на  колесах  двойная,

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих  тематические  иллюстрации:  (обучающие  фильмы  по  дисциплине  режим

доступа  http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html);  раздаточный  материал  к  занятиям

лекционного  типа  (презентации  по  теме  «История  как  наука.  Основные  закономерности

исторического развития общества»).

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж
2, помещение 23 – 24)

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы

– 3 шт, сплит-система Panasonic 

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б,

этаж 2, помещение 23 – 24)

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы

– 3 шт, сплит-система Panasonic 

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер
н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

Мебель:  столы  ученические-  24 шт.,  стол  преподавателя  -  1шт,  стулья  -30 шт.,  доска

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой  аудитории:  персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт.

Программное обеспечение:

• ОС Windows.



• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение  для  самостоятельной  работы  609  (литер  н/Б,  мансардный  этаж,

помещение 2)

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой  аудитории:  персональные  компьютеры  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(IPRbooks,  «Лань»,  «BOOK.ru»)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих тематические иллюстрации.

Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17)

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

Программное  обеспечение:  операционная  система  Windows,  офисные  программы

ОреnOffice.

Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования 205

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории: компьютер, принтер.

Программное  обеспечение:  операционная  система  Windows,  офисные  программы

ОреnOffice.

Библиотека 220

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические  средства:  рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет" - 21 шт, сплит-система  Panasonic-2 шт.,  посадочных

мест в чит. зале-78 шт.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.

Читальный зал с выходом в интернет 220

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические  средства:  рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет" - 21 шт, сплит-система  Panasonic-2 шт.,  посадочных

мест в чит. зале-78 шт.

Программное обеспечение:

• ОС Windows

• Pascal ABC

• Офисные программы Ореn Office.



12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ



С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.14 Математический анализ относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.14 Математический анализ для 

обозначения в расписании – Математический анализ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1.  Анализирует  

задачу,  интерпретирует  и 

ранжирует  информацию,  

требуемую  для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.2. При необходимости 

осуществляет поиск 

информации для   решения   

поставленной   задачи; 

УК-1.4.   Сравнивает 

возможные варианты 

решения, оценивает их 

преимущества и недостатки, 

формулирует собственную 

позицию в рамках 

поставленной задачи, 

оценивает результаты 

решения поставленной 

Знать:  

- Основные понятия математики; 

- основные математические методы решения 

задач; 

Уметь: 

- Анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

- Подбирать необходимую или наилучшую 

математическую модель для решения 

поставленной задачи 

Владеть:  

- навыками правильного выбора метода 

исследования,  

- навыками построения и решения 

математической модели для поставленной 

задачи; 

− -навыками проверки и оценивания 

результаты решения поставленной задачи 
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Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задачи  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория пределов  44 14 6 8   30 

Тема 1.1 Предел 

последовательности 

19 4 2 2   15 

Тема 1.2 Предел функции. 25 10 4 6   15 

Раздел 2 Дифференциальное 
исчисление 

44 14 6 8   30 

Тема 2.1 Производные. 

Геометрический смысл 

19 4 2 2   15 

Тема 2.2 Правило Лопиталя. 

Применение производных 

25 10 4 6/тест   15 

Раздел 3 Интегральное 
исчисление 

52 22 8 14   30 

Тема 3.1 Неопределенный интеграл 27 12 4 8   15 

Тема 3.2 Определенный интеграл. 25 10 4 6   15 

Раздел 4 Дифференциальные 
уравнения 

50 20 8 12   30 

Тема 4.1 Дифференциальные 

уравнения 1 порядка 
25 10 4 6   15 

Тема 4.2 Дифференциальные 

уравнения 2 порядка 
25 10 4 6/тест   15 

Раздел 5 Ряды 44 14 4 10   30 

Тема 5.1 Числовые ряды 21 6 2 4   15 

Тема 5.2 Степенные ряды 23 8 2 6   15 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

4 2    2 2 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

252 92 32 52 2 6 160 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория пределов  42 4 2 2   38 

Тема 1.1 Предел 

последовательности 
18 2 1 1   16 

Тема 1.2 Предел функции. 24 2 1 1   22 

Раздел 2 Дифференциальное 
исчисление 

42 4 2 2   38 

Тема 2.1 Производные. 

Геометрический смысл 

18 2 1 1   16 

Тема 2.2 Правило Лопиталя. 

Применение производных 
24 2 1 1   22 

Раздел 3 Интегральное 
исчисление 

48 4 2 2   44 

Тема 3.1 Неопределенный интеграл 24 2 1 1   22 

Тема 3.2 Определенный интеграл. 24 2 1 1   22 

Раздел 4 Дифференциальные 
уравнения 

48 4 2 2   44 

Тема 4.1 Дифференциальные 

уравнения 1 порядка 
24 2 1 1   22 

Тема 4.2 Дифференциальные 

уравнения 2 порядка 
24 2 1 1   22 

Раздел 5 Ряды 48 4 2 2   44 

Тема 5.1 Числовые ряды 24 2 1 1   22 

Тема 5.2 Степенные ряды 24 2 1 1   22 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

252 28 10 10 2 6 224 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предел 

последовательност

и 

Вводная лекция-презентация 

 Основные определения. Предел последовательности. Неопределенности.  

Замечательные пределы. Непрерывность. 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Информационная  лекция  

Предел функции. Непрерывность функции. Неопределенности.  Замечательные 

пределы. 

Тема 2.1  

Производные. 

Геометрический 

смысл 

Информационная  лекция  

Понятие производной. Свойства дифференцирования. Таблица производных. 

Производные высших порядков. Дифференциал. Теоремы о средних значениях.  

Тема 2.2 Правило 

Лопиталя. 

Применение 

производных 

Информационная  лекция  

Правило Лопиталя. Монотонность функции и экстремум. Выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функций. 

Тема 3.1 

Неопределенный 

интеграл 

Информационная  лекция  

Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Замена переменных. Интегрирование 

по частям. Интегрирование рациональных функций.  

Тема 3.2 

Определенный 

интеграл. 

Информационная  лекция  
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Применение. 

Тема 4.1 

Дифференциальны

е уравнения 1 

порядка 

Информационная  лекция  

Понятие о дифференциальном уравнении и его решении. Дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка 

Тема 4.2 

Дифференциальны

е уравнения 2 

порядка 

Информационная  лекция  

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Тема 5.1  Числовые 

ряды 
Информационная  лекция  

Основные понятия и теоремы о сходимости.  Знакоположительные и 

знакочередующиеся ряды. Абсолютная  и условная сходимость 

Тема 5.2 

Степенные ряды 

Информационная  лекция  

Определение степенного ряда. Теорема Абеля.  Методы нахождения интервала 

сходимости  степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предел 

последовательности 

Практическая работа – введение в дисциплину. 

Основные определения. Предел последовательности. Неопределенности.  Замечательные 

пределы. Непрерывность. 

Тема 1.2 Предел 

функции. 
Практическая работа. 

Предел функции. Непрерывность функции. Неопределенности.  Замечательные пределы. 

Тема 2.1  

Производные. 

Геометрический 

смысл 

Практическая работа. 

Понятие производной. Свойства дифференцирования. Таблица производных. Производные 

высших порядков. Дифференциал. Теоремы о средних значениях.  

Тема 2.2 Правило 

Лопиталя. 

Применение 

производных 

Практическая работа. 

Правило Лопиталя. Монотонность функции и экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки 

перегиба. Асимптоты. Полное исследование функций. 
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Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.1 

Неопределенный 

интеграл 

Практическая работа. 

Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Замена переменных. Интегрирование по 

частям. Интегрирование рациональных функций.  

Тема 3.2 

Определенный 

интеграл. 

Практическая работа. 

Определенный интеграл. Геометрический смысл. Применение. 

Тема 4.1 

Дифференциальные 

уравнения 1 

порядка 

Практическая работа. 

Понятие о дифференциальном уравнении и его решении. Дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка 

Тема 4.2 

Дифференциальные 

уравнения 2 

порядка 

Практическая работа. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5.1  Числовые 

ряды 

Практическая работа. 

Основные понятия и теоремы о сходимости.  Знакоположительные и знакочередующиеся 

ряды. Абсолютная  и условная сходимость 

Тема 5.2 Степенные 

ряды 
Практическая работа. 

Определение степенного ряда. Теорема Абеля.  Методы нахождения интервала сходимости  

степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф.зачет Устно 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Предел 

последовательнос

ти 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Основные определения. Предел последовательности. Неопределенности.  Замечательные 

пределы. Непрерывность. 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Предел функции. Непрерывность функции. Неопределенности.  Замечательные пределы. 

Тема 2.1  

Производные. 

Геометрический 

смысл 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Понятие производной. Свойства дифференцирования. Таблица производных. 

Производные высших порядков. Дифференциал. Теоремы о средних значениях.  

Тема 2.2 Правило 

Лопиталя. 

Применение 

производных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Правило Лопиталя. Монотонность функции и экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки 

перегиба. Асимптоты. Полное исследование функций. 

Обязательная 

контрольная 

точка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 

Неопределенный 

интеграл 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Замена переменных. Интегрирование по 

частям. Интегрирование рациональных функций.  

Тема 3.2 

Определенный 

интеграл. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Определенный интеграл. Геометрический смысл. Применение. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

(диф.зачет) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

Тема 4.1 

Дифференциальн

ые уравнения 1 

порядка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Понятие о дифференциальном уравнении и его решении. Дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка 

Тема 4.2 

Дифференциальн

ые уравнения 2 

порядка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Обязательная 

контрольная 

точка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.1  

Числовые ряды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Основные понятия и теоремы о сходимости.  Знакоположительные и знакочередующиеся 
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ряды. Абсолютная  и условная сходимость 

Тема 5.2 

Степенные ряды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Выполнение заданий. 

Пункты темы: 

Определение степенного ряда. Теорема Абеля.  Методы нахождения интервала 

сходимости  степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Макаров, С.И. Математика для экономистов (математический анализ и линейная 

алгебра): учебное пособие / Макаров С.И. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — ISBN 

978-5-406-07840-2. — URL: https://book.ru/book/934068. — Текст : электронный. 
2 Карасев, В.А. Математический анализ: учебник / Карасев В.А., Левшина Г.Д., Михин 

В.Ф. — Москва : КноРус, 2010. — 536 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07746-7. 

— URL: https://book.ru/book/933489. — Текст : электронный. 
3 Математика для экономистов. Задачник: учебное пособие / Макаров С.И. под ред., 

Мищенко М.В. под ред. — Москва : КноРус, 2016. — 358 с. — ISBN 978-5-406-04700-2. 

— URL: https://book.ru/book/918106. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Седых, И.Ю. Математика: учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — 

Москва : КноРус, 2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — 

URL: https://book.ru/book/929527. — Текст: электронный. 
2. Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: задачник / Берман Г.Н. 

— Москва: Транспортная компания, 2015. — 432 с. — ISBN 978-5-4365-0169-7. — URL: 

https://book.ru/book/918448. — Текст: электронный. 
3. Математика для экономистов и менеджеров: учебник / Н.Ш. Кремер под общ. ред. и др. 

— Москва: КноРус, 2017. — 480 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03461-3. 

https://www.book.ru/book/926385 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

4. 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Основы алгоритмизации и программирования (Pascal) 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Основы алгоритмизации и программирования 

(Pascal) является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.15 Основы алгоритмизации и программирования (Pascal)относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.15 Основы алгоритмизации и 

программирования (Pascal) для обозначения в расписании – Основы алгоритмизации и 

программирования (Pascal). 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-7. 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения; 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует 

знание основ 

информатики, 

теории алгоритмов, 

методологии и 

технологии 

программирования. 

ОПК-7.2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные 

решения. 

Знать:  

- основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

- объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка. 

Уметь:  

- работать в среде программирования; 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования; 

- оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

- выполнять проверку, отладку кода программы. 

Владеть:  

- трассировкой алгоритмов; 

- навыком самостоятельного решения задач с использованием типовых 

алгоритмов и различных структур данных; 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

− - навыками программирования в современных средах. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основы алгоритмизации 64 28 10 18  2 36 

Тема 1.1 Введение. Основы 

алгоритмизации.  

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Язык 

Pascal. 

12 6 2 4   6 

Тема 1.3 Программирование 

базовых алгоритмов 

обработки данных 

14 6 2 4/тест   8 

Тема 1.4 Циклы и примеры их 

использования  

14 6 2 4   8 

Тема 1.5 Алгоритмы обработки 

одномерных массивов 

14 6 2 4   8 

         

Раздел 2 Процедуры и функции 64 28 10 18   36 

Тема 2.1 Алгоритмы обработки 

матриц. 

14 6 2 4   8 

Тема 2.2 Алгоритмы с 

досрочным выходом из 

цикла. 

14 6 2 4   8 

Тема 2.3 Процедуры и функции.  20 10 4 6   10 

Тема 2.4 Символьный тип 

данных. Строковый тип 

данных.  

16 6 2 4/тест   10 

         

Раздел 3 Работа с файлами и 

структурами. 

64 28 10 18   36 

Тема 3.1 Файлы. Тип 

«множество».  

22 10 4 6   12 

Тема 3.2 Сортировка и поиск 18 6 2 4   12 

Тема 3.3 Динамические 

структуры в языке 

Pascal. 

24 12 4 8   12 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

14 2   2  12 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

4 4    4  

 ВСЕГО 

 

216 92 30 54 2 6 124 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основы алгоритмизации 79 9 4 5  2 70 

Тема 1.1 Введение. Основы 

алгоритмизации.  

15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 1.2 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Язык 

Pascal. 

16 2 1 1   14 

Тема 1.3 Программирование 

базовых алгоритмов 

обработки данных 

15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 1.4 Циклы и примеры их 

использования  

16 2 1 1   14 

Тема 1.5 Алгоритмы обработки 

одномерных массивов 

16 2 1 1   14 

        56 

Раздел 2 Процедуры и функции 64 8 4 4   56 

Тема 2.1 Алгоритмы обработки 

матриц. 

16 2 1 1   14 

Тема 2.2 Алгоритмы с 

досрочным выходом из 

цикла. 

16 2 1 1   14 

Тема 2.3 Процедуры и функции.  16 2 1 1   14 

Тема 2.4 Символьный тип 

данных. Строковый тип 

данных.  

16 2 1 1   14 

         

Раздел 3 Работа с файлами и 

структурами. 

47 5 2 3   42 

Тема 3.1 Файлы. Тип 

«множество».  

16 2 1 1   14 

Тема 3.2 Сортировка и поиск 15,5 1,5 0,5 -   14 

Тема 3.3 Динамические 

структуры в языке 

Pascal. 

15,5 1,5 0,5 2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

10 2    2 8 

 Промежуточная 

аттестаия - Экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

216 92 10 12 2 6 186 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Введение. 

Основы 

алгоритмизации.  

Вводная лекция-презентация  

Эволюция языков программирования. Основные способы записи 

алгоритмов. Базовые конструкции (структуры) и базовые операции 

псевдокода  

Тема 1.2 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Язык Pascal. 

Информационная лекция: 

Классификация языков программирования. Дальнейшее развитие языков 

программирования. Арифметические и логические операции. Операции 

отношения. Простые и составные операторы 

Тема 1.3 

Программирован

ие базовых 

алгоритмов 

обработки 

данных 

Информационная лекция: 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Интегрированные среды 

программирования 

Тема 1.4 Циклы и 

примеры их 

использования  

Информационная лекция: 
Типы циклов и правила записи их на псевдокоде. Выбор типа цикла, 

который подходит для решения конкретной задачи. Составление 

итерационного алгоритма и за кодирование его. 

Тема 1.5 

Алгоритмы 

обработки 

одномерных 

массивов 

Информационная лекция: 

Алгоритмы сортировки, удаления, вставки элементов, поиска минимума или 

максимума, формирования нового массива для решения задач обработки 

одномерного массива. 

Тема 2.1 

Алгоритмы 

обработки 

матриц. 

Информационная лекция: 

ввод матриц, алгоритмы сортировки, удаления, вставки элементов, поиска 

минимума или максимума, формирования новой матрицы для решения задач 

обработки матриц. 

Тема 2.2 

Алгоритмы с 

досрочным 

выходом из 

цикла. 

Информационная лекция: 

Поиск максимальной цифры заданного числа. Алгоритмы с досрочным 

выходом из цикла. Варианты организации досрочного выхода. 

Использование алгоритмов с досрочным выходом при обработке матриц 

Тема 2.3 

Процедуры и 

функции.  

Информационная лекция: 

Процедуры и функции. Заголовок процедуры и функции. Формальные и 

фактические параметры. Принцип локализации переменных. Побочные 

эффекты при использовании глобальных переменных. Примеры программ с 

использованием подпрограмм для обработки массивов и матриц. 

Тема 2.4 

Символьный тип 

данных. 

Строковый тип 

данных.  

Информационная лекция: 

Символьный тип данных. Строковый тип данных. Записи (тип record). 

Оператор присоединения with. 

Тема 3.1 Файлы. 

Тип 

«множество».  

Информационная лекция: 
Файлы. Стандартные процедуры и функции для работы с файлами. Файлы. 

Записи. Обработка текстовых и типизированных файлов. Тип "множество" 

Тема 3.2 

Сортировка и 

поиск 

Информационная лекция: 

Вида алгоритмов сортировки. Способы сортировки и поиска. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3.3 

Динамические 

структуры в 

языке Pascal. 

Информационная лекция: 

Указатели. Связанные списки. Создание нового списка. Сортировка 

связанного списка. Удаление и вставка элементов в связанном списке 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Введение. Основы 

алгоритмизации.  

Лабораторная работа. 

Оценивание результатов обучения. Требования к 

оформлению отчета по лабораторным работам. Пример 

оформления отчета по лабораторной работе. Правила выбора 

заданий в соответствии с номером варианта. 

Тема 1.2 Основные 

алгоритмические конструкции. 

Язык Pascal. 

Лабораторная работа. 

Систематический подход к разработке алгоритмов и 

программ (решение квадратного уравнения). Анализ 

программы на языке Паскаль. 

Тема 1.3 Программирование 

базовых алгоритмов обработки 

данных 

Лабораторная работа. 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Интегрированные 

среды программирования 

Обязательная контрольная точка 

по пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.4 Циклы и примеры их 

использования  

Лабораторная работа. 
Выбор типа цикла, который подходит для решения 

конкретной задачи. Составление итерационного алгоритма и 

за кодирование его. 

Тема 1.5 Алгоритмы обработки 

одномерных массивов 

Лабораторная работа. 

Алгоритм поиска минимума (максимума) и их номеров. 

Использование кванторов при записи постановки задачи. 

Поиск минимума и максимума при наличии дополнительных 

условий. Формирование нового массива с известным числом 

элементов. Формирование нового массива с неизвестным 

числом элементов. Вычисление среднего арифметического 

элементов массива. 

Тема 2.1 Алгоритмы обработки 

матриц. 

Лабораторная работа. 

Алгоритм «Удаление путем сдвига». Алгоритмы вставки 

элементов матрицы в другую матрицу. Алгоритм и 

программа вычисления суммы элементов матрицы в 

указанном диапазоне. 

Тема 2.2 Алгоритмы с досрочным 

выходом из цикла. 

Лабораторная работа. 

Алгоритм удаления элементов массива с использованием 

досрочного выхода из цикла. 

Тема 2.3 Процедуры и функции.  

Лабораторная работа. 

Программа с использованием подпрограмм с использованием 

алгоритма с досрочным выходом из цикла для одномерного 

массива. Опережающее объявление подпрограмм. Пример 

разработки проекта с использованием нескольких 

подпрограмм. 

Тема 2.4 Символьный тип 

данных. Строковый тип данных.  

Лабораторная работа. 

Решение задач обработки символьных строк. Решения задач 

по обработке символьных строк. 

Обязательная контрольная точка 

по пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.1 Файлы. Тип 

«множество».  

Лабораторная работа. 

Файлы. Удаление отрицательных чисел из файла путем 

сдвига. Сортировка строк файла по возрастанию их длин. 

Поиск самых длинных различных фамилий студентов в 

массиве записей. 



9 

Тема 3.2 Сортировка и поиск 

Лабораторная работа. 

Сортировка обменом; сортировка выбором; сортировка 

вставкой. 

Тема 3.3 Динамические 

структуры в языке Pascal. 

Лабораторная работа. 

Сформировать и обработать линейные однонаправленные 

списки - стек и очередь 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Введение. 

Основы 

алгоритмизации.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Эволюция языков программирования. Основные способы записи алгоритмов. Базовые 

конструкции (структуры) и базовые операции псевдокода  

Тема 1.2 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Язык Pascal. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Классификация языков программирования. Дальнейшее развитие языков 

программирования. Арифметические и логические операции. Операции отношения. 

Простые и составные операторы 

Тема 1.3 

Программирован

ие базовых 

алгоритмов 

обработки 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Интегрированные среды программирования 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию. 

Тема 1.4 Циклы и 

примеры их 

использования  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Типы циклов и правила записи их на псевдокоде. Выбор типа цикла, который подходит 

для решения конкретной задачи. Составление итерационного алгоритма и за 

кодирование его. 

Тема 1.5 

Алгоритмы 

обработки 

одномерных 

массивов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Алгоритмы сортировки, удаления, вставки элементов, поиска минимума или 

максимума, формирования нового массива для решения задач обработки одномерного 

массива. 
Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к зачету 

Тема 2.1 

Алгоритмы 

обработки 

матриц. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

ввод матриц, алгоритмы сортировки, удаления, вставки элементов, поиска минимума 

или максимума, формирования новой матрицы для решения задач обработки матриц. 

Тема 2.2 

Алгоритмы с 

досрочным 

выходом из 

цикла. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Поиск максимальной цифры заданного числа. Алгоритмы с досрочным выходом из 

цикла. Варианты организации досрочного выхода. Использование алгоритмов с 

досрочным выходом при обработке матриц 

Тема 2.3 

Процедуры и 

функции.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Процедуры и функции. Заголовок процедуры и функции. Формальные и фактические 

параметры. Принцип локализации переменных. Побочные эффекты при использовании 

глобальных переменных. Примеры программ с использованием подпрограмм для 

обработки массивов и матриц. 

Тема 2.4 

Символьный тип 

данных. 

Строковый тип 

данных.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Символьный тип данных. Строковый тип данных. Записи (тип record). Оператор 

присоединения with. 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию. 
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Тема 3.1 Файлы. 

Тип «множество».  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Файлы. Стандартные процедуры и функции для работы с файлами. Файлы. Записи. 

Обработка текстовых и типизированных файлов. Тип "множество" 

Тема 3.2 

Сортировка и 

поиск 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Вида алгоритмов сортировки. Способы сортировки и поиска. 

Тема 3.3 

Динамические 

структуры в 

языке Pascal. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Указатели. Связанные списки. Создание нового списка. Сортировка связанного списка. 

Удаление и вставка элементов в связанном списке 
Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Алексеев, Е. Р. Free Pascal и Lazarus : учебник по программированию / Е. Р. Алексеев, О. В. 

Чеснокова, Т. В. Кучер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 438 c. — ISBN 978-

5-4488-0105-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87979.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2 Тюльпинова, Н. В. Технология алгоритмизации и программирования на языке Pascal : учебное 

пособие / Н. В. Тюльпинова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

4487-0471-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/80540.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3 "Иванова, Г.С. Программирование : учебник / Иванова Г.С. — Москва : КноРус, 2019. — 426 с. 

— ISBN 978-5-406-06774-1. — URL: https://book.ru/book/931234. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гавриков, М.М. Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : 

учебное пособие / Гавриков М.М., Иванченко А.Н., под ред., Гринченков Д.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 178 с. — ISBN 978-5-406-07389-6. — URL: https://book.ru/book/932691. — 

Текст : электронный. 
2. Основы программирования на языке Паскаль. Основные понятия алгоритмического языка 

Паскаль : учебное пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Информатика» 

студентов 2-го курса всех направлений подготовки / составители А. Д. Кононов, А. А. Кононов. 

— Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 53 c. 

— ISBN 978-5-7731-0504-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72929.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Абрамов, В.Г. Введение в язык Pascal : учебное пособие / Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., 

Трифонова Г.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-406-07221-9. — URL: 

https://book.ru/book/931764. — Текст : электронный. 
4. Андрианова, А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : учебное пособие / А. А. 

Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-3336-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113933. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникация является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.16 Вычислительные сети, системы и телекоммуникация относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.16 Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникация для обозначения в расписании – Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникация  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

производства. 

ОПК-2.2. Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- состав и принципы работы вычислительных сетей; 

- понятие, основные функции телекоммуникационных 

сетей; 

- принципы построения вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать средства вычислительных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

- настраивать основные функции вычислительных сетей и 

систем. 

Владеть: 

- навыками работы в современных вычислительных 

системах; 

пониманием видов и типов сетей, архитектур и протоколов 

сетей; 

навыками -настройки локальной сети, учетных записей 

пользователей, групп. 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1. Обладает базовыми 

знаниями основ устройства и 

администрирования 

программного и аппаратного 

обеспечения 

информационных систем. 

ОПК-5.2. Инсталлирует 

программное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-5.3. Выполняет работы 

по настройке, 

администрированию и 

проверке работоспособности 

аппаратного и программного 

обеспечения. 

Знать:  

- способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования; 

- понятие, функции и способы использования 

программного интерфейса операционной системы, виды 

пользовательского интерфейса. 

Уметь:  

- устанавливать и сопровождать вычислительные сети 

- выполнять работы по настройке, администрированию и 

проверке работоспособности аппаратного и программного 

обеспечения. 

Владеть:  

- навыками правильного и оптимального  выбора, 

инсталляции и настройки аппаратных и программных 

средств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема1  «Теоретические основы 

построения ЭВМ». 

13 4 2 2   9 

Тема 2  «Основные элементы 

ЭВМ и их 

взаимодействие». 

15 6 2 4   9 

Тема 3  «Аппаратные средства 

современных ЭВМ». 

15 6 2 4   9 

Тема 4 Внешние устройства ЭВМ 15 6 2 4   9 

Тема 5 «Компьютерные сети, 

классификация». 

15 6 2 4   9 

Тема 6  «Компоненты сетей, их 

взаимодействие». 
15 6 2 4   9 

Тема 7  «Эталонная модель 

сетевого обмена и набор 

протоколов TCP/IP». 

15 6 2 4/тест   9 

Тема 8  «Управление сетями». 15 6 2 4   9 

Тема 9  «Принципы построения 

телекоммуникаций и 

глобальной сети 

Интернет». 

15 6 2 4   9 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 9 4    4 5 

 ВСЕГО 

 
144 58 18 34 2 4 86 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема1  «Теоретические основы 

построения ЭВМ». 

14 1 1    13 

Тема 2  «Основные элементы 

ЭВМ и их 

взаимодействие». 

14 1  1   13 

Тема 3  «Аппаратные средства 

современных ЭВМ». 
15 2 1 1   13 

Тема 4 Внешние устройства ЭВМ 14 1  1   13 

Тема 5 «Компьютерные сети, 

классификация». 
14 1  1   13 

Тема 6  «Компоненты сетей, их 

взаимодействие». 

14 1  1   13 

Тема 7  «Эталонная модель 

сетевого обмена и набор 

протоколов TCP/IP». 

14 1 1    13 

Тема 8  «Управление сетями». 14 1  1   13 

Тема 9  «Принципы построения 

телекоммуникаций и 

глобальной сети 

Интернет». 

14 1 1    13 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 15 4    4 11 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

«Теоретические 

основы построения 

ЭВМ». 

Вводная лекция-презентация 
 Вводится понятие системы счисления. Алгоритм перевода числа из 

одной системы счисления в другую. Определяются формы 

представления чисел в ЭВМ: Определяются форматы представления 

чисел в ЭВМ. Изучаются физические формы представления 

информации: потенциальный, импульсный и динамический. 

Определяется математическая модель схем ЭВМ в виде цифрового 

автомата. 

Тема 2. «Основные 

элементы ЭВМ и 

их 

взаимодействие». 

Информационная лекция 
 Определяются логические элементы ЭВМ и вводится их 

классификация. Определяются вентили, триггеры, регистры. 

Определяются основные принципы построения устройств обработки 

цифровой информации, принципы организации арифметико-

логических устройств (АЛУ). Изучаются структура и формат команд, 

кодирование команд и способы адресации, используемые в 

современных ЭВМ. Рассматривается архитектура вычислительной 

системы. Изучается прямой доступ к памяти. Определяется порт 

ввода/вывода данных. Дается обзор других архитектур: CISC-, RISC- 

архитектур, компьютеры с конвейерной обработкой, 

многопроцессорные компьютеры- MIMD и SIMD. Рассматривается 

классификация запоминающих устройств ЭВМ. Изучается адресная, 

ассоциативная и стековая организация памяти. Определяется  

структура адресных запоминающих устройств. Изучаются 

постоянные запоминающие устройства. Определяется процесс 

прерывания. Рассматриваются внешние и внутренние запросы на 

прерывание. Определяются основные функции системы прерываний. 

Тема 3. 

«Аппаратные 

средства 

современных 

ЭВМ». 

Информационная лекция 
Дается обзор современных аппаратных средств ЭВМ таких как 

материнские платы и элементы оперативной и кэш-памяти. Дается 

обзор современных жестких дисков интерфейса, а так же 

рассматриваются жесткие диски для аудио и видео и некоторые 

графические средства для работы с изображением. Дается обзор 

магнитооптических накопителей, приводов и устройств с 

многократной записью. 

Тема 4. Внешние 

устройства ЭВМ 
Информационная лекция 
Назначение и классификация внешних устройств, их основные 

параметры. Внешняя память (ВП). Типы магнитных носителей 

информации. Способы кодирования, записи и считывания данных на 

магнитных носителях. Устройства ввода-вывода. Устройства общения 

оператора с ЭВМ. дисплеи и дисплейные станции. Печатающие 

устройства и графопостроители. Манипуляторы. 

Тема 5. 

«Компьютерные 

сети, 

классификация». 

Информационная лекция 
Рассматривается принципиальная схема компьютерной системы 

передачи данных. Вводится понятие компьютерной сети (ЛВС) как 

совокупности компьютеров и периферийных устройств, соединенных 

кабелем в пределах ограниченной территории. Выделяется основное 

назначение сетей — разделение и совместное использование 

ресурсов. Определяются основные классификации сетей. Изучаются 

сети с беспроводным соединением: локальные, расширенные 

локальные и мобильные. Рассматриваются основные методы 

беспроводного взаимодействия.  

Тема 6. 

«Компоненты 

сетей, их 

взаимодействие». 

Информационная лекция 
Рассматриваются три типа сетей: одноранговые, сети на основе 

сервера и комбинированные. Выделяются их основные различия, 

преимущества и недостатки. Изучаются базовые топологии, а также 

их комбинирование. Рассматриваются их принципиальные различия, 

преимущества. Перечисляются основные аппаратные компоненты: 

сетевой кабель, плата сетевого адаптера, коммуникационное 

оборудование. Изучаются основные группы кабелей: коаксиальный 

(толстый и тонкий), витая пара (экранированная и неэкранированная), 

оптоволоконный кабель. Определяется адресация узлов сети, 

структуризация сетей.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 7. «Эталонная 

модель сетевого 

обмена и набор 

протоколов 

TCP/IP». 

Информационная лекция 
Изучаются многоуровневые модели, устанавливающие способ 

передачи данных по сети: эталонная модель OSI и Project 802, TCP/IP. 

Перечисляются спецификации 802. Рассматриваются пакеты данных и 

причины, по которым передаются пакеты данных, а не большие 

блоки. Рассматривается структура пакета, его основные компоненты: 

заголовок, данные, трейлер; процесс формирования пакета, адресация 

и рассылка пакетов. Определяются правила передачи данных — 

протоколы и стеки протоколов, их назначение. Изучаются 

маршрутизируемые и не маршрутизируемые протоколы, прикладные, 

транспортные и сетевые. Рассматриваются несколько стандартных 

стеков. Подробно изучаются протоколы: TCP/IP, NetBIOS, IPX/SPX. 

Тема 8. 

«Управление 

сетями». 

Информационная лекция 
Изучаются основы сетевого администрирования. Создание учетных 

записей пользователей, групп и установка параметров пользователя. 

Создание профилей, групп, перечисляются типы групп: локальные, 

глобальные, специальные и встроенные. Изучаются основы 

эффективного управления работы сети — мониторинг 

производительности и документирование. Рассматриваются узкие 

места сети и инструментальные средства мониторинга. 

Рассматривается протокол управления сетью (SNMP), приводятся его 

компоненты. Рассматривается политика безопасности сети, 

планирование ее защиты, в том числе физическая защита 

оборудования. Изучаются две модели защиты сетевых ресурсов — 

защита совместно используемых ресурсов паролем и защита через 

права доступа. Рассматриваются дополнительные средства защиты: 

аудит, шифрование данных (стандарты шифрования — DES, CCEP), 

защита от вирусов. 

Тема 9. 

«Принципы 

построения 

телекоммуникаций 

и глобальной сети 

Интернет». 

Информационная лекция 
Изучаются основы построения глобальных сетей. Рассматриваются 

вопросы администрирования в Internet и маршрутизации. Изучается 

принцип работы протокола маршрутной информации RIP, а так же 

ICMP и OSPF. Рассматривается адресация в Internet, принцип 

пересылки пакетов с помощью протоколов семейства TCP/IP, 

структура доменной системы имен DNS. Дается краткий обзор 

основных видов доступа в Internet. Стандарт 3G, Геостационарные 

спутники, Высокоскоростные спутниковые системы связи. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

«Теоретические 

основы 

построения ЭВМ». 

Лабораторная работа. 
Алгоритм перевода числа из одной системы счисления в другую. 

Определяются форматы представления чисел в ЭВМ. Математическая 

модель схем ЭВМ в виде цифрового автомата. 

Тема 2. 

«Основные 

элементы ЭВМ и 

их 

взаимодействие». 

Лабораторная работа. 
Логические элементы ЭВМ и их классификация. Вентили, триггеры, 

регистры. Структура и формат команд, кодирование команд и 

способы адресации, используемые в современных ЭВМ. Прямой 

доступ к памяти. Адресная, ассоциативная и стековая организация 

памяти. Определяется  структура адресных запоминающих устройств. 

Постоянные запоминающие устройства. Внешние и внутренние 

запросы на прерывание. Определяются основные функции системы 

прерываний. 

Тема 3. 

«Аппаратные 

средства 

современных 

ЭВМ». 

Лабораторная работа. 

Материнские платы и элементы оперативной и кэш-памяти. 

Современные жесткие диски интерфейса, а так же рассматриваются 

жесткие диски для аудио и видео и некоторые графические средства 

для работы с изображением. Обзор магнитооптических накопителей, 

приводов и устройств с многократной записью. 

Тема 4. Внешние 

устройства ЭВМ 

Лабораторная работа. 
Назначение и классификация внешних устройств, их основные 

параметры. Внешняя память (ВП). Типы магнитных носителей 

информации. Способы кодирования, записи и считывания данных на 

магнитных носителях. Устройства ввода-вывода. Устройства общения 

оператора с ЭВМ. Дисплеи и дисплейные станции. Печатающие 

устройства и графопостроители. Манипуляторы. 

Тема 5. Лабораторная работа. 



9 

«Компьютерные 

сети, 

классификация». 

Принципиальная схема компьютерной системы передачи данных. 

Понятие компьютерной сети (ЛВС). Изучаются сети с беспроводным 

соединением: локальные, расширенные локальные и мобильные. 

Рассматриваются основные методы беспроводного взаимодействия.  

Тема 6. 

«Компоненты 

сетей, их 

взаимодействие». 

Лабораторная работа. 
Три типа сетей: одноранговые, сети на основе сервера и 

комбинированные. Базовые топологии, а также их комбинирование. 

Основные аппаратные компоненты: сетевой кабель, плата сетевого 

адаптера, коммуникационное оборудование. Основные группы 

кабелей. Определяется адресация узлов сети, структуризация сетей.  

Тема 7. 

«Эталонная 

модель сетевого 

обмена и набор 

протоколов 

TCP/IP». 

Лабораторная работа. 
Многоуровневые модели, устанавливающие способ передачи данных 

по сети: OSI и Project 802, TCP/IP, спецификации 802. Пакеты данных 

и структура пакета, его основные компоненты. Правила передачи 

данных Маршрутизируемые и не маршрутизируемые протоколы, 

прикладные, транспортные и сетевые. Подробно изучаются 

протоколы: TCP/IP, NetBIOS, IPX/SPX. 

Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 8. 

«Управление 

сетями». 

Лабораторная работа. 
Создание учетных записей пользователей, групп и установка 

параметров пользователя. Создание профилей, групп. Основы 

эффективного управления работы сети Узкие места сети и 

инструментальные средства мониторинга. Рассматривается протокол 

управления сетью (SNMP), приводятся его компоненты. Политика 

безопасности сети, планирование ее защиты, в том числе физическая 

защита оборудования. Две модели защиты сетевых ресурсов — 

защита совместно используемых ресурсов паролем и защита через 

права доступа. Дополнительные средства защиты: аудит, шифрование 

данных (стандарты шифрования — DES, CCEP), защита от вирусов. 

Тема 9. 

«Принципы 

построения 

телекоммуникаций 

и глобальной сети 

Интернет». 

Лабораторная работа. 
Вопросы администрирования в Internet и маршрутизации. Изучается 

принцип работы протокола маршрутной информации RIP, а так же 

ICMP и OSPF. Адресация в Internet, принцип пересылки пакетов с 

помощью протоколов семейства TCP/IP, структура доменной системы 

имен DNS. Основные виды доступа в Internet. Стандарт 3G, 

Геостационарные спутники, Высокоскоростные спутниковые системы 

связи. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

«Теоретические 

основы 

построения 

ЭВМ». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Алгоритм перевода числа из одной системы счисления в 

другую. Определяются форматы представления чисел в ЭВМ. 

Математическая модель схем ЭВМ в виде цифрового автомата. 

Тема 2. 

«Основные 

элементы ЭВМ и 

их 

взаимодействие». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Логические элементы ЭВМ и их классификация. Постоянные 

запоминающие устройства. Внешние и внутренние запросы на 

прерывание. Определяются основные функции системы 

прерываний. 

Тема 3. 

«Аппаратные 

средства 

современных 

ЭВМ». 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Материнские платы и элементы оперативной и кэш-памяти. 

Современные жесткие диски интерфейса, Обзор 

магнитооптических накопителей, приводов и устройств с 

многократной записью. 

Тема 4. Внешние 

устройства ЭВМ 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Назначение и классификация внешних устройств, их основные 

параметры. Внешняя память (ВП). Устройства ввода-вывода. 

Устройства общения оператора с ЭВМ.  

Тема 5. 

«Компьютерные 

сети, 

классификация». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Принципиальная схема компьютерной системы передачи 

данных. Понятие компьютерной сети (ЛВС). Основные методы 

беспроводного взаимодействия.  

Тема 6. 

«Компоненты 

сетей, их 

взаимодействие». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Базовые топологии сетей. Основные группы кабелей. 

Определяется адресация узлов сети, структуризация сетей.  

Тема 7. 

«Эталонная 

модель сетевого 

обмена и набор 

протоколов 

TCP/IP». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Многоуровневые модели, устанавливающие способ передачи 

данных по сети: OSI и Project 802, спецификации 802. 

Протоколы: TCP/IP, NetBIOS, IPX/SPX. 

Обязательная 

контрольная 

точка по  

пройденным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 8. 

«Управление 

сетями». 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Создание учетных записей пользователей, групп и установка 
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параметров пользователя. Создание профилей, групп. Основы 

эффективного управления работы сети. Две модели защиты 

сетевых ресурсов — защита совместно используемых ресурсов 

паролем и защита через права доступа.  

Тема 9. 

«Принципы 

построения 

телекоммуникаци

й и глобальной 

сети Интернет». 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Вопросы администрирования в Internet и маршрутизации. 

Основные виды доступа в Internet. Стандарт 3G, 

Геостационарные спутники, Высокоскоростные спутниковые 

системы связи. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю. В. Чекмарев. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0071-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87989.html 

2 Клашанов, Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные технологии : учебно-методическое пособие / 

Ф. К. Клашанов. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 40 c. — ISBN 978-5-7264-2187-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101788.html 

3 Галас, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. Вычислительные системы : 

электронный учебник / В. П. Галас. — Владимир : Владимирский государственный университет им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых, 2016. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57363.html. — Режим 

доступа: для авторизир. 

4 Галас, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и телекоммуникации : 

электронный учебник / В. П. Галас. — Владимир : Владимирский государственный университет им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57364.html. — Режим 

доступа: для авторизир. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Пятибратов А.П. под 

ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-406-

05577-9. — URL: https://book.ru/book/920409 
2. Гудыно, Л.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Гудыно 

Л.П. — Москва : КноРус, 2019. — 372 с. — ISBN 978-5-406-06790-1. — URL: 

https://book.ru/book/930419 
3. Шевченко, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Шевченко В.П. 

— Москва : КноРус, 2017. — 288 с. — ISBN 978-5-406-05575-5. — URL: 

https://book.ru/book/920410 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися фундаментальных теоретических знаний в области 

принципов построения современных информационных систем и технологий, способов 

организации информационных систем и практических навыков построения современных 

информационных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.17 Информационные системы и технологии относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.17 Информационные системы и 

технологии для обозначения в расписании – Информационные системы и технологии. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства. 

ОПК-2.2. Реализует принципы 

работы современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- классификацию современных информационных 

технологий и программных средств; 

аналоги различных популярных программ и пакетов 

прикладных программ 

Уметь: 

- использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками использования современные 

информационные технологии и программные средств при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

ОПК-3.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

Знать:  

- правильность изложения базовых знаний о теории 

информационных систем и технологий, методах и 

средствах обеспечения информационной безопасности; 

- о современных информационных технологиях и 
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Код и наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

средства для решения 

экономических задач, 

подготовки рефератов, 

докладов, сообщений. 

ОПК-3.3. Проводит 

информационный поиск, 

осуществляет выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

конкретной задачи, исходя из 

требований к решению и 

требований информационной 

безопасности.   

программных средствах, в том числе отечественного 

производства, применяемых в различных сферах. 

Уметь:  

-  обосновывать выбор и применение программных 

средств системного, прикладного и специального 

назначения в конкретной задаче; 

- работать в прикладных программах необходимых для 

решения профессиональных задач, с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть:  

- навыками информационного поиска  с  учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- подготовки  и  составления рефератов, докладов, 

сообщений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные процессы 

преобразования 

информации 

22 6 2 4   16 

Тема 2 Архитектура 

информационных систем 
22 6 2 4   16 

Тема 3 Современное состояние и 

перспективы развития 

информационных систем и 

технологий 

22 6 2 4   16 

Тема 4 Информационно-

коммуникационные 

технологии общего 

назначения 

22 6 2 4   16 

Тема 5 Информационные системы 

и технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

22 6 2 4   16 

Тема 6 Методологические 

аспекты проектирования 

ИС и ИТ 

22 6 2 4/тест   16 

Тема 7 Стадии и этапы ЖЦ 

проекта ИС и ИТ 
22 6 2 4   16 

Тема 8 Проектирование 

информационного 

обеспечения и 

технологических 

процессов обработки 

данных в ИС и ИТ 

22 6 2 4   16 

  8888       

 Диф.зачет 4 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

180 50 16 32  2 130 

 



6 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные процессы 

преобразования 

информации 

20 2 1 1   18 

Тема 2 Архитектура 

информационных систем 

22 4 2 2   18 

Тема 3 Современное состояние и 

перспективы развития 

информационных систем и 

технологий 

22 4 2 2   18 

Тема 4 Информационно-

коммуникационные 

технологии общего 

назначения 

20 2 1 1   18 

Тема 5 Информационные системы 

и технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

20 2 1 1   18 

Тема 6 Методологические 

аспекты проектирования 

ИС и ИТ 

20 2 1 1   18 

Тема 7 Стадии и этапы ЖЦ 

проекта ИС и ИТ 
20 2 1 1   18 

Тема 8 Проектирование 

информационного 

обеспечения и 

технологических 

процессов обработки 

данных в ИС и ИТ 

20 2 1 1   18 

  8888       

 Диф.зачет 16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

180 22 10 10  2 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные 

процессы преобразования 

информации 

Вводная лекция-презентация 

 Виды информации. Оценка информации: прагматический аспект, семантический 

аспект, синтаксический аспект. 

Классификация информационных технологий: Предметная технология. 

Информационная технология. Обеспечивающие и функциональные информационные 

технологии. Понятие распределенной информационной технологии. 

Тема 2. Архитектура 

информационных систем 

Информационная лекция 

Информационное обеспечение.  

Техническое обеспечение. 

Математическое и программное обеспечение. 

Организационное обеспечение.  

Правовое обеспечение 

Тема 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития информационных 

систем и технологий 

Информационная лекция 
Современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Классификация информационных систем. 

Тема 4.  Информационно-

коммуникационные 

технологии общего 

назначения 

Информационная лекция 

Мультимедиа-технологии. Геоинформационные технологии. Корпоративные 

информационные технологии. Информационные технологии в промышленности и 

экономике. Информационные технологии в образовании. Информационные 

технологии автоматизированного проектирования. 

Тема 5. Информационные 

системы и технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

Информационная лекция 

Что такое прямой продукционный вывод. Как осуществляется обратный 

продукционный вывод. Достоинства и недостатки продукционного подхода. 

Тема 6. Методологические 

аспекты проектирования 

ИС и ИТ 

Информационная лекция 
 Технологические стадии и этапы создания АИС и программного обеспечения. 

Состав и содержание документов, разрабатываемых на стадии проектирования АИС. 

 Состав и содержание эксплуатационной документации, разрабатываемой на 

программное обеспечение АИС. 

 Цели и задачи моделирования и реорганизации бизнес-процессов. 

Тема 7. Стадии и этапы 

ЖЦ проекта ИС и ИТ 
Информационная лекция 

Исторические аспекты развития технологий проектирования информационных 

систем.  Состав ИС. Понятие жизненного цикла информационной системы. 

Тема 8. Проектирование 

информационного 

обеспечения и 

технологических 

процессов обработки 

данных в ИС и ИТ 

Информационная лекция 

 Понятие информационного обеспечения ИС. Структура ИС. Виды обеспечивающих 

подсистем 

Понятие и виды информационного обеспечения. Классификация и кодирование 

информации 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные процессы 

преобразования информации 

Лабораторная работа. 

Эргономические особенности рабочего места, оборудованного ПЭВМ. 

Тема 2. Архитектура 

информационных систем 
Лабораторная работа. 

Закрепление понятийного аппарата информатизации 

Тема 3. Современное состояние и 

перспективы развития 

информационных систем и 

технологий 

Лабораторная работа. 

Краткая характеристика MRP, ERP, CRM-систем. Анализ современного 

состояния мирового рынка КИС 

Тема 4.  Информационно-

коммуникационные технологии 

общего назначения 

Лабораторная работа. 
Технологии защиты информации. CASE-технологии. Телекоммуникационные  

технологии. Технологии искусственного интеллекта. 
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Работа с образовательными порталами глобальной сети 

Тема 5. Информационные 

системы и технологии 

интеллектуальной поддержки 

принятия решений 

Лабораторная работа. 
Построения экспертной системы (ЭС) на основе реляционного подхода для 

выбранной предметной области. 

Тема 6. Методологические 

аспекты проектирования ИС и 

ИТ 

Лабораторная работа. 

Определение требования к техническому заданию к разрабатываемой ИС. 

Техническое задание к разрабатываемой ИС. 

Обязательная контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7. Стадии и этапы ЖЦ 

проекта ИС и ИТ 

Лабораторная работа. 

Работа  с ГОСТ Р - гос. стандарт России; 

− ГОСТ - гос.стандарт СССР (до распада) и международный стандарт стран 

СНГ (после распада); 

− ИСО/МЭК, ISO/IEC - международный стандарт. 

Тема 8. Проектирование 

информационного обеспечения и 

технологических процессов 

обработки данных в ИС и ИТ 

Лабораторная работа. 
Сбор информации при проектировании АИС. Анализ и синтез информации на 

основании проведенного анкетирования. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф. зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные 

процессы 

преобразования 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1.Что несет в себе информация для ее получателя? 

2.Как связаны информация и сообщения? 

Тема 2. Архитектура 

информационных систем 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  
Основные элементы ИС  

Порядок функционирования ИС 

Типы обеспечивающих подсистем 

Тема 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития 

информационных систем 

и технологий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Проблемы, стоящие на пути информатизации общества 

Преимущества применения компьютерных технологий 

Инструментальные технологические средства 

Тенденции развития ИТ 

От обработки данных - к управлению знаниями 

Тема 4.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии общего 

назначения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Мировые информационные образовательные ресурсы. 

Использование аудиовизуальных и интерактивных технологий в обучении 

информатике 

Система "Виртуальная реальность" при обучении информатике 

Тема 5. 

Информационные 

системы и технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Классификация интеллектуальных автоматизированных систем (ИАС). 

Состав и структура ЭС. 

Реляционный подход к разработке ЭС 

Тема 6. 

Методологические 

аспекты проектирования 

ИС и ИТ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Структура информационной системы, особенности проектирования.  

Состав, порядок, принципы взаимосвязи функциональных подсистем.  

Информационное, лингвистическое, математическое, правовое, техническое, 

организационное обеспечение автоматизированных систем 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Стадии и этапы 

ЖЦ проекта ИС и ИТ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Формирование требований к АС 

Разработка концепции АС 

Разработка документации на АС и ее части 

Тема 8. Проектирование 

информационного 

обеспечения и 

технологических 

процессов обработки 

данных в ИС и ИТ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Определение сущности информационного, математического и программного 

обеспечения.  
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Характеристика основных принципов проектирования унифицированной системы 

документации. 

Понятие  и виды информационного обеспечения ИС 

Структура ИС. Виды обеспечивающих подсистем 

Классификация и кодирование информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. — 3-е изд. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 444 c. — ISBN 

978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94301.html (дата обращения: 05.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова 

[и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Стешин, А. И. Информационные системы в организации : учебное пособие / А. И. Стешин. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-0385-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79629.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1.  Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. Халеева, И. В. Родыгина, Я. Д. 

Лейзерович. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0704-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94206.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии : учебное пособие / Т. Ю. Журавлева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-4487-0218-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74552.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Грекул, В. И. Проектирование информационных систем. Курс лекций : учебное пособиеnдля студентов 

вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-4487-0089-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67376.html. — 

Режим доступа: для авторизи 

4.  Лосева, А.Ю. Современные информационные системы: теория и практика : монография / Лосева А.Ю., 

Цыренов Д.Д. — Москва : Русайнс, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3092-5. — URL: 

https://book.ru/book/935078. — Текст : электронный 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Экономика 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 Экономика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− усвоение студентами основных понятий, характеризующих экономические 

процессы и явления, которые разработаны на данном этапе развития экономической наукой в 

единстве политэкономии, микро- и макроэкономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.18 Экономика относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.18 Экономика для обозначения в 

расписании – Экономика. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименован

ие 
категории 

(группы) УК 

Код и 

наименован
ие УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

УК-2.2. Предлагает 

различные способы 

решения поставленных 

задач и их ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения их 

оптимальности; 

УК-2.3 Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Знать 

- методы экономического исследования и 

методологические подходы; 

- основные законы экономики; 

Уметь  
- анализировать альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; 

- разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ с учетом ресурсных 

ограничений 

Владеть 

- методами оценки работ в поставленной задаче, а также 

потребностей в ресурсах; 

- осознанным применением системного экономического 

подхода для демонстрации готовности решать 

профессиональные задачи, используя знания, умения и 

навыки, связанные с предметной областью дисциплины 
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Наименован
ие 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименован
ие УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ограничений 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. 

Способен 

принимать 

обоснованны

е 

экономическ

ие решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике. 

Знать: 

- базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

- современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества 

Уметь: 

- анализировать экономическую ситуацию; 

- применять экономические знания при выполнении 

практических задач; - принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- основами анализа экономических процессов и явлений 

в различных сферах жизнедеятельности; 

- методами расчета основных макроэкономических 

показателей, издержек производства и прибыли, спроса 

и предложения, денежной массы. 

 

Код и наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования; 

ОПК-6.1. Применяет 

методы системного 

анализа, 

математического, 

статистического 

моделирования для 

анализа и решения 

экономических задач. 

ОПК-6.2. Обоснованно 

выбирает методы 

моделирования систем, 

проводит системный 

анализ задач предметной 

области 

Знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- базовые экономические понятия; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов; 

- проводить сбор и обработку профессиональной информации 

при анализе поставленной задачи; 

- использовать базовое программное обеспечение для расчета 

финансово-экономических показателей. 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний 

как фундаментальной базы для анализа и разработки 

экономических процессов с применением математического 

моделирования; 

- навыками самостоятельного использования базового 

программного обеспечения для сбора, обработки и анализа 

экономических данных 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  
Рыночная система 

хозяйствования 

10 3 2    8 

Тема 2 
Роль государства в 

развитии экономики  

10 2 2    8 

Тема 3 
Потребительское 

поведение на рынке 

10 4 2 2   6 

Тема 4 
Ценообразование и 

факторные доходы 

8 2  2   6 

Тема 5 
Спрос и предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

16 8 2 6/тест   8 

Тема 6 Экономическое 

содержание рабочей силы. 
10 4 2 2   6 

Тема 7 Заработная плата и её 

формы. 
10 4 2 2   6 

Тема 8 Особенности 

формирования цены на 

рынке труда. 

10 4 2    6 

Тема 9 Капитал и прибыль 9 2  2   7 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

15 2    2 13 

 ВСЕГО 

 

108 34 14 18  2 74 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  
Рыночная система 

хозяйствования 

12 -     12 

Тема 2 
Роль государства в 

развитии экономики  

6 -     6 

Тема 3 
Потребительское 

поведение на рынке 

14 2 2    12 

Тема 4 
Ценообразование и 

факторные доходы 

10 2  2   8 

Тема 5 
Спрос и предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

18 2 2    16 

Тема 6 Экономическое 

содержание рабочей силы. 
10 2  2   8 

Тема 7 Заработная плата и её 

формы. 

18 2 2    16 

Тема 8 Особенности 

формирования цены на 

рынке труда. 

6 -     6 

Тема 9 Капитал и прибыль 8 -     8 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 12 6 4  2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Рыночная 

система 

хозяйствования 

Вводная лекция-презентация 

1. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности 

потребностей общества. 

2. Общественное производство: цель, факторы, результаты. 

3. Типы организаций общественного производства. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Возможные модели экономических систем. 

Тема 2. Роль 

государства в 

развитии 

экономики 

Проблемная лекция. 

1. Рыночная система: сущность, объекты, субъекты. 

2. Категории рыночной экономики: товар, ценность, деньги, 

цена и их содержание. 

3. Рынок: понятие, структура, функции. 

4. Механизм функционирования рыночной экономики: 

понятие, условие, принципы функционирования, 

элементы, цель хозяйственного механизма. 

5. Конкуренция: сущность, формы и методы конкурентной 

борьбы. 

Тема 3. 

Потребительское 

поведение на 

рынке 

Проблемная лекция. 

1. Экономическое содержание потребительского поведения. 

2.Предельная полезность. 

3.Бюджетные ограничения. Потребительские предпочтения. 

4.Кривые безразличия. 

5.Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 5. Спрос и 

предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

Проблемная лекция. 

1. Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его 

величину. 

2. Закон предложения. 

3. Рыночное равновесие: сущность и закономерности его 

изменения. Равновесная цена. 

4. Эластичность спроса и методы ее исчисления. 

5. Эластичность предложения и методы ее исчисления. 

Тема 6. 

Экономическое 

содержание 

рабочей силы 

Проблемная лекция. 
1. Рабочая сила: сущность 

2. Виды рабочей силы 

3. Сущность и виды безработицы 

4. Показатели эффективности использования труда 

Тема 7. Заработная 

плата и её формы. 

Проблемная лекция. 

1. Сущность заработной платы 

2. Формы и виды оплаты труда 

3. Факторы, влияющие на размер заработной платы 

4. Законодательное регулирование размеров оплаты труда 

5. Социальные выплаты и компенсации 

Тема 8. 

Особенности 

формирования 

цены на рынке 

труда. 

Проблемная лекция. 

1.Формы и методы ценообразования 

2. Рыночная цена 

3.Факторы, влияющие на цену предприятия 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3. 

Потребительское 

поведение на 

рынке 

Семинар – введение в дисциплину. 

1. Экономическое содержание потребительского поведения. 

2. Предельная полезность. 

3. Бюджетные ограничения. Потребительские предпочтения. 

4. Кривые безразличия. 

5. Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 4. 

Ценообразование 

и факторные 

доходы 

Семинар  

1. Факторы производства и факторные доходы. 

2. Экономическое содержание рабочей силы. Заработная 

плата и её формы. 

3. Особенности формирования цены на рынке труда. 

4. Капитал и прибыль. Особенности ценообразования на 

рынке капитала. 

5. Земля: аграрные и рентные отношения. 

6. Источники, причины, условия и формы существования 

ренты. Арендная плата. 

7. Рынок земли: особенности ценообразования. 

8. Сочетание факторов производства. Спрос и предложение 

на рынке факторов производства. 

Тема 5. Спрос и 

предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

Семинар  

1.Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его 

величину. 

2.Закон предложения. 

3.Рыночное равновесие: сущность и закономерности его 

изменения. 4.Равновесная цена. 

5.Эластичность спроса и методы ее исчисления. 

6.Эластичность предложения и методы ее исчисления. 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. 

Экономическое 

содержание 

рабочей силы 

Семинар  
1.Рабочая сила: сущность 

2.Виды рабочей силы 

3.Сущность и виды безработицы 

4.Показатели эффективности использования труда 

Тема 7. Заработная 

плата и её формы. 

Семинар  
1. Сущность заработной платы 

2. Формы и виды оплаты труда 

3. Факторы, влияющие на размер заработной платы 

4. Законодательное регулирование размеров оплаты труда 

5. 5. Социальные выплаты и компенсации 

Тема 8. 

Особенности 

формирования 

цены на рынке 

труда. 

Семинар  
1.Формы и методы ценообразования 

2. Рыночная цена 

3.Факторы, влияющие на цену предприятия 

Тема 9. Капитал и 

прибыль 

Семинар  
1. Сущность и структура капитала организации 

2. Оборотные средства 

3. Внеоборотные средства 

4. Собственный и заемный капитал 

5. Оптимальная структура капитала организации 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф. зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Рыночная 

система 

хозяйствования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 2. Роль 

государства в 

развитии 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 3. 

Потребительское 

поведение на 

рынке 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по теме «Потребительское поведение на рынке». 

Подготовка к семинару. 

1. Факторы глобализации рынков.  

2. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение  

3. Демография и культура в потребительском поведении.  

4. Ценностная компонента культуры потребительского сегмента 

Тема 4. 

Ценообразование 

и факторные 

доходы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 5. Спрос и 

предложение в 

механизме 

функционировани

я рыночной 

системы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. 

Экономическое 

содержание 

рабочей силы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по теме «Экономическое содержание рабочей 

силы». Подготовка к семинару. 

1. Инфляция в России: причины, масштабы, особенности и 

антиинфляционная политика. 

2. Поведение предприятий, банков и населения в условиях инфляции. 

3. Антиинфляционная политика государства: мировой опыт. 

4. Безработица в России: виды, формы, последствия, методы борьбы. 

5. Формы и методы социальной поддержки безработных: российский и 

мировой опыт. 

Тема 7. 

Заработная плата 

и её формы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по теме «Заработная плата и её формы» 

Подготовка к семинару.  

1. Неравенство в распределении доходов. Проблема бедности и 

богатства. 

2. Роль государства в перераспределении доходов. 

3. Назовите причины порождающие неравенство в 

распределении доходов. 

 

Тема 8. 

Особенности 

формирования 

цены на рынке 

труда. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по теме «Особенности формирования цены на 

рынке труда». Подготовка к семинару. 

1. Механизм ценообразования в условиях несовершенной конкуренции. 

2. Олигополистический рынок: сущность, особенности механизма 

функционирования. 

3. «Газпром» как естественный монополист. 

4. Проблемы реформирования естественных монополий в экономике 

России.  
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5. Банкротство предприятий: причины, формы, последствия.  

6. Монополизм в российской экономике: исторические корни, процесс 

преодоления. 

7. Антимонопольное законодательство в развитых странах и в России. 

Тема 9. Капитал и 

прибыль 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по теме «Капитал и прибыль». Подготовка к 

семинару. 

1. Денежные агрегаты и их роль в функционировании денежного рынка. 

2. Современные тенденции развития российского банковского сектора. 

3. Денежно-кредитная политика Центрального банка страны. 

4. Роль коммерческих банков в современной экономике. 

5. Конкуренция в банковской сфере экономике. 

6. Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 
Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Липсиц, И.В. Экономика. : учебник / Липсиц И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 307 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-05128-3. — URL: https://book.ru/book/931329. — Текст : 

электронный. 
2 Бескровная, В. А. Экономика : учебное пособие / В. А. Бескровная, А. А. Манойлов, Л. М. 

Шляхтова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0809-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83165.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/83165 
3 Розанова, Н.М. Экономика России : учебник / Розанова Н.М. — Москва : КноРус, 2020. — 554 с. 

— ISBN 978-5-406-07685-9. — URL: https://book.ru/book/935947. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Ермаков, С.Л. Экономика. : учебное пособие / Ермаков С.Л., Устинов С.В., Юденков Ю.Н. — 

Москва : КноРус, 2020. — 270 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07510-4. — URL: 

https://book.ru/book/932739. — Текст : электронный. 
2. Полтарыхин, А.Л. Экономика : учебное пособие / Полтарыхин А.Л., Шумакова О.В., 

Полтарыхина Г.Б., Чурин А.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2104-6. 

— URL: https://book.ru/book/934115. — Текст : электронный. 
3. Новосельцева, А.П. Экономика : учебно-методическое пособие / Новосельцева А.П. 2-е издание 

— Москва : Русайнс, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-4365-3781-8. — URL: 

https://book.ru/book/933877. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Официальный сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

3. 
Официальный сайт Всемирной торговой организации http://www.wto.org 

4. 
Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития http://www.ebrd.com 

5. 
Официальный сайт Института современного развития (ИНСОР) http://insor-russia.ru 

6. 
Официальный сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

7. 
Официальный сайт Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

8. 
Официальный сайт Национальной валютной ассоциации http://www.nva.ru/ 

9. 
Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.gov.ru 

10. 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

11. 
Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

http://www.forecast.ru/ 

12. 
Официальный сайт Центра стратегических разработок http://new.csr.ru 

13. 
Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru. 
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14. 
Официальный сайт Экономической экспертной группы http://www.eeg.ru 

15. 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 



15 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
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Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Менеджмент является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать целостное представление об основных принципах и методах 

организации и управления предприятием;  

− сформировать понимание процессов принятия решений в области менеджмента;  

− сформировать способность учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.19 Менеджмент   относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.19 Менеджмент  для обозначения в 

расписании –   Менеджмент. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

Знать: 

- основные приемы и нормы социального 

взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, 

- технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

Уметь: 

- действовать в духе сотрудничества; 

- применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды; 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

общий результат.  

УК-3.4. При реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников. 

УК-3.5. Способен применять 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

- определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профессионального 

роста. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в 

команде; 

- методами конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение) 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста. 

УК-6.2. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста в течение всей жизни. 

УК-6.4. Способен понимать 

важность планирования 

перспективных целей на различные 

периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста. 

Знать 

- основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования для 

личностного развития и 

профессионального роста. 

Уметь 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения для 

личностного развития и 

профессионального роста. 

Владеть 

- технологиям приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- методами управления собственным 

временем; 

- методиками саморазвития и 

самообразования для личностного 

развития и профессионального роста 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 
18 4 2 2   14 

Тема 1.2 Модели управления  20 6 2 4   14 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
22 8 4 4   14 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента  
22 8 4 4/тест   14 

Раздел 2 Разработка управленческих решений 

Тема 2.1 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

22 8 4 4   14 

Тема 2.2 Управление проектами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  

22 8 4 4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 48 20 22 2 4 96 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 
19  1    18 

Тема 1.2 Модели управления  21 3 1 2   18 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
20      20 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента  
20 2  2   18 

Раздел 2 Разработка управленческих решений 

Тема 2.1 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

24 4 2 2   20 

Тема 2.2 Управление проектами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  

20      20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Виды, 

методы, функции 

менеджмента. 

Вводная лекция-презентация:  

1. Основные понятия, сущность и содержание менеджмента.  

2. Особенности развития менеджмента России. 

3. Деятельность менеджера. Типы менеджеров. Роли 

менеджеров.  

4. Основы методологии менеджмента.  

5. Методы и инструменты менеджмента.  

6. Инфраструктура менеджмента.  

7. Система управления. 

Тема 1.2. Модели 

управления  

Информационная лекция-презентация:  

1. Общая характеристика организационно-управленческих 

решений.  

2. Основные свойства организационно-управленческих 

решений и требования к их разработке.  

3. Классификация управленческих решений.  

4. Алгоритм принятия управленческих решений.  

5. Условия и факторы качества управленческих решений.  

6. Формы подготовки и реализации управленческих 

решений. 

Тема 1.3  

Инфраструктура 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  

1. Методы, структура и категории теории принятия 

решений.  

2. Классификация методов принятия управленческих 

решений.  

3. Неформальные (эвристические) методы принятия 

решений.  

4. Коллективные методы обсуждения и принятия решений.  

5. Количественные методы принятия решений. 

Тема 1.4 Социальная 

значимость 

менеджмента  

Информационная лекция-презентация:  

1. Социальные и психологические основы принятия 

управленческих решений.  

2. Социальный механизм управления. 

3. Психологический механизм управления 

4. Личностные факторы, влияющие на принятие УР. 

Раздел 2. Разработка управленческих решений 

Тема 2.1. Методы 

разработки, принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 

Информационная лекция-презентация:  

1. Основные этапы процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений.  

2. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и 

формирования критериев и ограничений.  

3. Методы генерирования альтернатив.  

4. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора 

альтернатив. Методы реализации решения и оценки 

результата.  

5. Среда принятия решений. Концепции определенности, 

риска и неопределенности среды.  

6. Методы принятия решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности среды (предельный анализ, 

линейное программирование, матрица решений, «дерево 

решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). 

Тема 2.2. Управление 

проектами внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций  

Информационная лекция-презентация:  

1. Разработка программы внедрения инноваций.  

2. Определение вида инновационного проекта и проектов 

внедрения продуктовой и технологической инновации.  

3. Методы отбора и оценки инновационных проектов.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

4. Распределение ресурсов и управление программой 

(портфелем проектов) в организации. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Виды, методы, 

функции менеджмента. 
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре;защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; Решение учебных 

заданий. 

Тема 1.2. Модели 

управления 
Практическая работа –  

Работа на семинаре;защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; Решение учебных 

заданий. 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
Практическая работа –  

Работа на семинаре;защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; Решение учебных 

заданий (кейс). 

Тема 1.4 Социальная 

значимость менеджмента 
Практическая работа –  

Подготовка и защита творческого задания; 

публичное выступление. 

Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам 

компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Тема 2.1 Методы 

разработки, принятия и 

реализации 

управленческих решений 

Практическая работа –  

Работа на семинаре;защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; Решение учебных 

заданий (кейсы). 

Тема 2.2  

Управление проектами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Практическая работа –  

Работа на семинаре;защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; Решение учебных 

заданий(кейс). 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен  Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Менеджмент как теория, практика и искусство 

управления. 

2. Менеджмент как область знания и 

методологическая база управленческой практики.  

3. Общая характеристика организационно-

управленческих решений.  

4. Основные свойства организационно-

управленческих решений и требования к их 

разработке. 

Тема 1.2. Модели управления Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Менеджмент как теория, практика и искусство 

управления. 

2. Менеджмент как область знания и 

методологическая база управленческой практики.  

3. Общая характеристика организационно-

управленческих решений.  

4. Основные свойства организационно-

управленческих решений и требования к их 

разработке. 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Анализ практики принятия решения в 

отечественных и зарубежных компаниях. 

2. Управленческая этика в принятии решений. 

3. Анализ проблем учета риска в принятии 

управленческих решений. 

4. Стиль и методы принятия решений 

современными руководителями: тенденции, 

анализ и оценка. 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Проблемы эффективности управленческих 

решений. 

2. Автоматизация процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 

3. Контроль в принятии управленческих решений. 

4. Особенности и методы принятия решений в 

сфере стратегического управления. 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Особенности и методы принятия решений в 

управлении производством. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

2. Информационные системы поддержки принятия 

управленческих решений. 

3. Методология и методики разработки 

управленческих решений. 

Тема 2.2 Управление проектами 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Проработка учебного материала 

1. Организация процесса разработки и принятия 

решения. 

2. Ответственность руководителей за 

управленческое решение. 

3. Инновация как экономическая категория, 

технологические и продуктовые инновации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антонов, В.Г. Менеджмент. : учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М., под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 306 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07494-7. — URL: https://book.ru/book/932571. — Текст 

: электронный. 

2 Масленников, В.В. Менеджмент : учебник / Масленников В.В., Калинина И.А., Ляндау Ю.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 422 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06297-5. — URL: 

https://book.ru/book/930187. — Текст : электронный. 

3 Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01095-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81661.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Ширяев, Д.В. Теория менеджмента : учебник / Ширяев Д.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 240 с. — ISBN 

978-5-4365-1610-3. — URL: https://book.ru/book/934090. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чаусов, Н.Ю. Менеджмент : учебное пособие / Чаусов Н.Ю., Калугин О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

496 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00970-3. — URL: https://book.ru/book/934260. — Текст : 

электронный. 

2. Михалкина, Е.Г. Менеджмент : учебное пособие / Михалкина Е.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 170 с. — 

ISBN 978-5-4365-0594-7. — URL: https://book.ru/book/934686 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : 

электронный. 

3. Блинов, А.О. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07557-9. — URL: 

https://book.ru/book/932799. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

3. Журнал «Секрет фирмы», http://secretmag.ru/ 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

5. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

6. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

7. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

8. AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины (модуля) является: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков коммуникации как в устной так и в письменной формах на иностранном языке при 

решении задач в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.20 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка; умения читать тексты с использованием словаря, 

отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. Краткая запись наименования 

дисциплины Б1.Б.20 Иностранный язык в профессиональной деятельности для обозначения в 

расписании – ИЯ в ПД. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения компетенций 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеть системой норм 

государственного языка (русского) языка 

и нормами иностранного языка. 

УК-4.3. Устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном 

языке, может поддержать разговор в 

ходе их обсуждения. 

УК-4.4. Способен выполнять перевод 

текстов с иностранного на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный язык. 

УК-4.5. Создает на русском и 

иностранном языках письменные тексты 

в соответствии с коммуникативной 

Знать 
- правила построения предложений на 

иностранном языке в зависимости от цели 

высказывания, правила речевого этикета и 

стратегии построения высказывания, 

обусловленные ситуацией делового общения; 

Уметь 
- применять правила речевого этикета и владеть 

навыками построения устного и письменного 

высказывания на иностранном языке в ситуациях 

делового общения. 

Владеть 
- навыками выбора стратегии построения 

высказывания, обусловленные ситуацией и 



4 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения компетенций 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задачей в рамках профессионального 

общения. 

целями делового общения;  

- деловой, общенаучной и профессиональной 

лексикой. 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Information-Dependent Society 

(Общество, зависимое от 

информации) 

10 6  6   4 

Тема 2 History of computers 

(История создания компьютеров) 

10 6  6   4 

Тема 3 Computer Systems 

(Компьютерные системы) 

12 8  8   4 

Тема 4 Input/output Units 

(Устройства ввода-вывода) 
12 8  8   4 

Тема 5 Computer Programming 

(Программирование) 
12 8  8   4 

Тема 6 Modern Portable Computers 

(Современные портативные 

компьютеры) 

10 6  6   4 

         

 Промежуточная аттестация – дифф. 

зачёт 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 44 - 42 - 2 28 

ЗФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Information-Dependent Society 

(Общество, зависимое от 

информации) 

10 1  1   9 

Тема 2 History of computers 

(История создания компьютеров) 
10 1  1   9 

Тема 3 Computer Systems 

(Компьютерные системы) 
12 1  1   11 

Тема 4 Input/output Units 

(Устройства ввода-вывода) 
12 1  1   11 

Тема 5 Computer Programming 

(Программирование) 
12 1  1   11 

Тема 6 Modern Portable Computers 

(Современные портативные 

компьютеры) 

10 1  1   9 

         

 Промежуточная аттестация – дифф. 

зачёт 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 8 - 6 - 2 64 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа – не предусмотрены учебным планом 

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Information-

Dependent Society 

(Общество, зависимое от 

информации) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач 

Тема 2. History of computers 

(История создания 

компьютеров) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

Тема 3. Computer Systems 

(Компьютерные системы) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

Тема 4. Input/output Units 

(Устройства ввода-вывода) 
Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

Тема 5. Computer 

Programming 

(Программирование) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач 

Тема 6. Modern Portable 

Computers 

(Современные портативные 

компьютеры) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Способ проведения 

Дифференцированный зачёт Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Information-

Dependent Society 

(Общество, зависимое от 

информации) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Тема 2. History of computers 

(История создания 

компьютеров) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Computer Systems 

(Компьютерные системы) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Тема 4. Input/output Units 

(Устройства ввода-вывода) 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Computer 

Programming 

(Программирование) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Modern Portable 

Computers 

(Современные портативные 

компьютеры) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка письменной домашней заготовки к дифференцированному зачету  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гарагуля, С.И. Английский язык в сфере информационных систем и технологий. English for Information 

Systems and Technology : учебник / Гарагуля С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 421 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07323-0. — URL: https://book.ru/book/932485 (дата обращения: 10.09.2020). — Текст : 

электронный. 

2 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус, 

2020. — 363 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756. — 

Текст: электронный. 

3 Карпова, Т.А. Английский язык: Бизнес-информатика : учебник / Карпова Т.А., Восковская А.С., 

Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 198 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06576-1. — 

URL: https://book.ru/book/930138. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое пособие / 

Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-05600-4. — URL: 

https://book.ru/book/931059. — Текст : электронный. 

2 Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., Мещерякова 

О.В., Широких А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-2040-7. — URL: 

https://book.ru/book/933501 . — Текст : электронный 

3 Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва : Русайнс, 

2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: https://book.ru/book/932873. — 

Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
№ Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

510 

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС, телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 
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№ Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•     ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

2 Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 

604 

 Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 
Лабораторное оборудование: 
•      ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•     ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

3 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

603 

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель 

Технические средства: компьютер с выходом в 

Интернет, принтер. 

 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

4 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

609 

 Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 
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№ Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

•   Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•    Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•   Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•   7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

•     ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-15) 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Теория вероятностей и математическая статистика 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 Теория вероятностей и математическая 

статистика является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать теоретические знания и практические навыки по применению 

вероятностно-статистических методов в работе по специальности; 

− сформировать способность к коммуникации в профессиональной деятельности, 

основанной на логическом, критическом, рефлексивном и системном мышлении; 

− сформировать навыки составления и исследования теоретико-вероятностных 

моделей, решения математических задач, обработки и анализа экспериментальных данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.21 Теория вероятностей и математическая статистика   относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.21 Теория вероятностей и 

математическая статистика  для обозначения в расписании – ТВиМС. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессионально

й деятельности; 

ОПК 1.1. Способен 

использовать 

положения, законы и 

методы естественных 

наук и математики 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 1.3. Использует 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

Знать:  

- основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основные формулы для расчета вероятности, основные положения 

математической статистики. 

Уметь:  

- решать задачи с применением знаний по теории вероятности и 

математической статистики; 

- использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования при решении задач. 

Владеть: 

- навыками подбора структуры необходимой модели, а также выбора 

оптимальной применимой методики; 

- практическим опытом теоретического и экспериментального 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

профессиональной 

деятельности. 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

ОПК-6.1. Применяет 

методы системного 

анализа, 

математического, 

статистического 

моделирования для 

анализа и решения 

экономических задач. 

ОПК-6.2. 

Обоснованно 

выбирает методы 

моделирования 

систем, проводит 

системный анализ 

задач предметной 

области 

Знать: 

- методы математической статистики; 

- основы системного анализа, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

- обрабатывать вероятностную информацию, анализировать задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 

- применять методы системного анализа, математического, 

статистического моделирования для решения поставленных задач; 

- верно выбирать методы (формулы) для расчета вероятности; 

- верно определять значимые проблем, разбивать задачу на 

подзадачи, строить соответствующую математическую модель. 

Владеть: 

- методами анализа вероятностной информации и расчёта 

вероятностных характеристик; 

- дифференциацией необходимых методов решения, объективностью 

оценки достоверности используемой информации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 

№ 

раздела/т
емы 

Наименование разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ 
КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория вероятностей 74 36 16 20/тест     38 

Тема 1.1 
Предмет, основные понятия 

теории вероятностей 
18 8 4 4     10 

Тема 1.2 
Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия из них 
22 12 4 8     10 

Тема 1.3 
Случайные величины и их 

числовые характеристики 
18 8 4 4     10 

Тема 1.4 

Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 
16 8 4 4/тест     8 

Раздел 2 Математическая статистика 40 20 8 12     20 

Тема 2.1 
Основные понятия 

математической статистики 
24 12 4 8     12 

Тема 2.2 
Элементы корреляционно-

регрессионного анализа 
16 8 4 4     8 

                  

  
Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
2 2     2     

  
Промежуточная аттестация - 

экзамен 
28 4       4 24 

  ВСЕГО 144 62 24 32 2 4 82 
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ЗФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория вероятностей 78 12 6 6     66 

Тема 1.1 

Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей 

24 4 2 2     20 

Тема 1.2 

Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия 

из них 
24 4 2 2     20 

Тема 1.3 
Случайные величины и их 

числовые характеристики 
18 2 2       16 

Тема 1.4 

Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 

12 2   2     10 

Раздел 2 
Математическая 

статистика 
34 4 2 2     30 

Тема 2.1 

Основные понятия 

математической 

статистики 
23 3 2 1     20 

Тема 2.2 
Элементы корреляционно-

регрессионного анализа  
11 1   1     10 

                

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2     2     

 
Промежуточная 

аттестация - экзамен 
30 4       4 26 

 
ВСЕГО 

 
144 22 8 8 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории 

вероятностей 

Вводная лекция 

Предмет теории вероятностей. Основные формулы 

комбинаторики. Случайные события. Алгебра событий. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Полная группа событий. 

Лекция-объяснение 
Классическое определение вероятности. Основные свойства 

вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Зависимость 

событий.  

Тема 1.2. 

Основные теоремы 

теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Проблемная лекция 

Теоремы сложения и умножения вероятностей, следствия. 

Формула полной вероятности. 

Информационная лекция 
Формула Байеса. Схема и формула Бернулли. Приближение 

Пуассона для схемы Бернулли. 

Тема 1.3. 

Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Лекция-объяснение 
Основные числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и среднее квадратическое отклонение (СКО). 

Информационная лекция 

Свойства математического ожидания, дисперсии и СКО. Мода, 
медиана.  

Тема 1.4. Функция 
распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Лекция-объяснение 
Биномиальное распределение и распределение Пуассона. 

Функция распределения и плотность распределения 

непрерывной случайной величины, их взаимосвязь и свойства. 

 Проблемная лекция 

Равномерное распределение вероятностей. Нормальное 

распределение. Двумерные случайные величины. 

Тема 2.1. 
Основные понятия 

математической 

статистики 

Проблемная лекция 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд, 

статистический ряд. Группированная выборка. 

Группированный статистический ряд. Полигон частот. 

Выборочная функция распределения и гистограмма. 

Информационная лекция 

Числовые характеристики статистического распределения: 

выборочное среднее, оценки дисперсии, оценки моды и 

медианы, оценки начальных и центральных моментов. 

Способы построения оценок. 

Тема 2.2. 

Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Лекция-объяснение 
Корреляционный анализ: проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента корреляции, ранговая корреляция. 

Лекция-объяснение 
Регрессионный анализ: Метод наименьших квадратов, 

проверка статистической значимости уравнения регрессии. 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории 

вероятностей 

Практическое занятие 
Основные формулы комбинаторики. Алгебра событий. 

Непосредственные способы определения вероятностей 

событий: 

Практическое занятие 
Классический, статистический и  геометрический методы 

вычисления вероятности. 

Тема 1.2. 

Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Практическое занятие 
Косвенные способы определения вероятностей событий. 

Применение основных теорем вероятностей для решения 

задач. 

Лабораторное занятие 
Применение основных теорем вероятностей для решения 

задач. 

Тема 1.3. 

Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Практическое занятие 
Расчёт характеристик случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, СКО. 

Тема 1.4. Функция 
распределения и 

плотность 

распределения 

случайных 

величин 

Лабораторное занятие 
Основные виды распределений случайных дискретных и 

непрерывных величин: биномиальное, Пуассона, равномерное, 

экспоненциальное и нормальное. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Тема 2.1. 
Основные понятия 

математической 

статистики 

Практическое занятие 
Построение вариационных рядов. Числовые характеристики 

статистического распределения:  выборочное среднее, оценки  

дисперсии, оценки моды и медианы. Построение полигонов, 

гистограмм, кумулят. 

Лабораторное занятие 
Числовые характеристики статистического распределения:  

выборочное среднее, оценки  дисперсии, оценки моды и 

медианы. Построение полигонов, гистограмм, кумулят. 

Тема 2.2. 

Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Лабораторное занятие 
Построение линейной регрессии методом наименьших 

квадратов.  

Практическое занятие 
Проверка статистической значимости и адекватности. 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 
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Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории 

вероятностей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение учебных заданий. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы,  подготовка сообщений. 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение учебных заданий. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы,  подготовка сообщений. 

Тема 1.3. 

Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение учебных заданий. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы,  подготовка сообщений. 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение учебных заданий. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы,  подготовка сообщений. 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Работа по теме индивидуального задания по статистике 

в малых группах 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Решение учебных заданий. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы,  подготовка сообщений. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Кацко И.А., 

Бондаренко П.С., Горелова Г.В. — Москва : КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-406-07929-4. 

— URL: https://book.ru/book/938537 . — Текст : электронный. 
2 Шилова З.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шилова З.В., Шилов О.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33863.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
3 Щербакова Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Щербакова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2019.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81056.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Большакова Л.В. Теория вероятностей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Большакова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 197 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79850.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Гурьянова И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория вероятностей. 

Краткий курс с примерами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гурьянова И.Э., Левашкина 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64202.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Колемаев В.А., Калинина В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71075.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Бесплатный онлайн-справочник для студента и школьника http://primer.by/teorija-verojatnostej/ 

3. 
http://www.math.odu.edu/  математический web-сервис 

4. 
http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm математический web-сервис 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Проектирование реляционных баз данных 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Проектирование реляционных баз данных 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися фундаментальных теоретических знаний в области 

принципов построения современных баз данных, способов организации баз данных, методов 

разработки реляционных баз данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.22 Проектирование реляционных баз данных   относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.22 Проектирование реляционных баз 

данных  для обозначения в расписании – Проектирование реляционных баз данных  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства. 

ОПК-2.2. Реализует принципы 

работы современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- понятие, основные функции и типы баз данных; 

- принципы построения реляционных баз данных. 

Уметь: 

- использовать язык запросов при работе в базе данных; 

- устанавливать и сопровождать базу данных. 

Владеть: 

- навыками работы в современных базах данных, в том 

числе отечественного производства; 

- основными методами, способами и средствами 

хранения и обработки данных. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория 

проектирования баз 
данных 

48 18 10 8   30 

Тема 1.1 Основные понятия баз 

данных  

16 6 4 2   10 

Тема 1.2 Взаимосвязи в моделях и 

реляционный подход к 

построению моделей 

16 6 4 2   10 

Тема 1.3 Этапы проектирования 

баз данных 

16 6 2 4   10 

Раздел 2 Организация баз 
данных 

55 20 6 14/тест   35 

Тема 2.1 Проектирование 

процесса ввода и 

обработки данных 

30 10 4 6   20 

Тема 2.2 
Организация интерфейса 
с пользователем 

25 10 2 8/тест   15 

Раздел 3 Организация запросов 
SQL 

93 18 8 10   75 

Тема 3.1 Основные понятия языка 

SQL 

21 6 2 4   15 

Тема 3.2 
Операторы определения 
структуры данных 

24 4 2 2   20 

Тема 3.3 
Операторы 
манипулирования 
данными 

24 4 2 2   20 

Тема 3.4 
Выборка данных 

24 4 2 2   20 

 
 

8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

216 62 24 32 2 4 154 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теория 

проектирования баз 
данных 

64 4 2 2   60 

Тема 1.1 Основные понятия баз 

данных  

21 1 1    20 

Тема 1.2 Взаимосвязи в моделях и 

реляционный подход к 

построению моделей 

21 1  1   20 

Тема 1.3 Этапы проектирования 

баз данных 

22 2 1 1   20 

Раздел 2 Организация баз 
данных 

45 5 1 4   40 

Тема 2.1 Проектирование 

процесса ввода и 

обработки данных 

23 3 1 2   20 

Тема 2.2 
Организация интерфейса 
с пользователем 

22 2  2   20 

Раздел 3 Организация запросов 
SQL 

87 7 3 4   80 

Тема 3.1 Основные понятия языка 

SQL 

22 2 1 1   20 

Тема 3.2 
Операторы определения 
структуры данных 

22 2 1 1   20 

Тема 3.3 
Операторы 
манипулирования 
данными 

22 2 1 1   20 

Тема 3.4 
Выборка данных 

21 1  1   20 

 
 

8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

216 22 6 10 2 4 194 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

баз данных  

Вводная лекция-презентация 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией проектирования информационных 

систем. Значение дисциплины для подготовки специалистов  в 

условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Основные понятия теории БД. Технологии 

работы с БД. 

Тема 1.2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Информационная лекция 

Логическая и физическая независимость данных. Типы 

моделей данных. Реляционная модель данных. История 

создания реляционной модели данных. Основные компоненты.  

Тема 1.3. Этапы 

проектирования 

баз данных 

Информационная лекция 

Свойства реляционной модели данных. Основные этапы 

проектирования БД. Концептуальное проектирование БД. 

Нормализация БД 

Тема 2.1. 

Проектирование 

процесса ввода и 

обработки данных 

Информационная лекция 

Средства проектирования структур БД. Окна рабочей среды. 

Тема 2.2. 

Организация 

интерфейса с 

пользователем 

Информационная лекция 

Организация интерфейса с пользователем 

Тема 3.1. 

Основные понятия 

языка SQL 

Информационная лекция 
Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы 

данных. История SQL. Стандарты. Компоненты SQL 

Тема 3.2. 

Операторы 

определения 

структуры данных 

Информационная лекция 

Создание, модификация и удаление таблиц. Описание 

структуры таблицы.  Определение связей между таблицами. 

Тема 3.3. 

Операторы 

манипулирования 

данными 

Информационная лекция 
Операторы манипулирования данными. Итоговые функции. 

Функции обработки значений. 

Тема 3.4. Выборка 

данных 
Информационная лекция 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка 

SQL. Организация запросов на выборку данных при помощи 

языка SQL. Сортировка и группировка данных при помощи 

языка SQL. Функции в запросах SQL 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

баз данных  

Практическая работа 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией проектирования информационных 

систем. Значение дисциплины для подготовки специалистов  

в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Основные понятия теории БД. Технологии 

работы с БД. 

Тема 1.2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Практическая работа 
Логическая и физическая независимость данных. Типы 

моделей данных. Реляционная модель данных. История 

создания реляционной модели данных. Основные 

компоненты.  

Тема 1.3. Этапы 

проектирования 

баз данных 

Практическая работа 
Концептуальное проектирование БД. Нормализация БД. 

Проектирование реляционной БД. 

Тема 2.1. 

Проектирование 

процесса ввода и 

обработки данных 

Лабораторная работа 

Знакомство с СУБД Base OpenOffice. Создание таблиц 

средствами Base OpenOffice. Модификация структуры, 

Определение связей между таблицами. Редактирование, 

поиск, сортировка и фильтрация данных. Создание запросов. 

Тема 2.2. 

Организация 

интерфейса с 

пользователем 

Лабораторная работа 
Создание форм. Создание отчетов. Создание макросов 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1 

и 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1 

и 2. Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.1. 

Основные понятия 

языка SQL 

Лабораторная работа 

Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы 

данных. История SQL. Стандарты. Компоненты SQL 

Тема 3.2. 

Операторы 

определения 

структуры данных 

Лабораторная работа 

Создание, модификация и удаление таблиц. Создание базы 

данных с помощью SQL. 

Тема 3.3. 

Операторы 

манипулирования 

данными 

Лабораторная работа 

Ввод, изменение и удаление данных с помощью SQL. 

Функции обработки значений. 

Тема 3.4. Выборка 

данных 

Лабораторная работа 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка 

SQL. Сортировка и группировка данных при помощи языка 

SQL. Функции в запросах SQL 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Основные 

понятия баз данных  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

Основные понятия теории БД. 

Технологии работы с БД. 

Тема 1.2. Взаимосвязи 

в моделях и 

реляционный подход к 

построению моделей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

Логическая и физическая независимость данных. 

Типы моделей данных. 

 Реляционная модель данных. 

 История создания реляционной модели данных 

. Основные компоненты.  

Тема 1.3. Этапы 

проектирования баз 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

Концептуальное проектирование БД. 

 Нормализация БД.  

Проектирование реляционной БД. 

Тема 2.1. 

Проектирование 

процесса ввода и 

обработки данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Создание таблиц средствами Base OpenOffice. 

 Модификация структуры 

 Определение связей между таблицами.  

Редактирование, поиск 

Сортировка и фильтрация данных. 

Тема 2.2. Организация 

интерфейса с 

пользователем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Создание форм.  

Создание отчетов.  

Создание макросов 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1. Основные 

понятия языка SQL 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Основные понятия языка SQL.  

Синтаксис операторов, типы данных.  

История SQL.  

Стандарты. Компоненты SQL 

Тема 3.2. Операторы 

определения 

структуры данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Создание, модификация и удаление таблиц.  

Создание базы данных с помощью SQL. 
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Тема Содержание 

Тема 3.3. Операторы 

манипулирования 

данными 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Ввод, изменение и удаление данных с помощью SQL. 

Функции обработки значений. 

Тема 3.4. Выборка 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с программой: 

Организация запросов на выборку данных при помощи 

языка SQL. 

 Сортировка и группировка данных при помощи языка 

SQL.  

Функции в запросах SQL 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Туманов, В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных : учебное пособие / В. Е. 

Туманов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 502 c. — ISBN 978-5-4497-0683-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97570.html 
2 Якимов, В. Н. Проектирование реляционных баз данных : учебное пособие по курсовому 

проектированию / В. Н. Якимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90882.html. — Режим доступа: для авторизир. 
3 Костюк А.И. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : учебное пособие / 

Костюк А.И., Беспалов Д.А.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/107941.html 
4 Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. 

Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70276.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чулюков, В.А. Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / Чулюков 

В.А., Астахова И.Ф., Башарина С.О., Сидорова О.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 163 с. — 

ISBN 978-5-4365-5748-9. — URL: https://book.ru/book/938011 . — Текст : электронный. 
2. Емельянова, Т. В. Моделирование баз данных : учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. 

Кольчатов, Н. Ю. Зюзина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 62 c. — ISBN 978-5-4486-

0254-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74560.html 
3. Лагоха, А. С. Организация самостоятельной работы студентов при реализации проекта по 

разработке базы данных : практикум / А. С. Лагоха. — Барнаул : Алтайский государственный 

педагогический университет, 2019. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102746.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 
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и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
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Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Информационная безопасность  
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Информационная безопасность  является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− изучение общей проблемы информационной безопасности информационных 

систем; защита информации при реализации информационных процессов; 

− организационное обеспечение информационной безопасности; защита 

информации от несанкционированного доступа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.23 Информационная безопасность    относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б. Информационная безопасность  для 

обозначения в расписании –  Информационная безопасность   
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-3. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3.2. Учитывает 

основные требования 

информационной 

безопасности при работе с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-3.3. Проводит 

информационный поиск, 

осуществляет выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

конкретной задачи, исходя 

из требований к решению 

и требований 

информационной 

Знать: 

- базовые понятия по теории защиты информации; 

- основные методы и средства обеспечения информационной 

безопасности; 

- о современных информационных технологиях и 

программных средствах, в том числе отечественного 

производства, созданных с учетом и для обеспечения 

основных требований информационной безопасности. 

Уметь: 

-  обосновывать выбор и применять программные средства 

системного, прикладного и специального назначения; 

- использовать инструментальные средства для решения 

профессиональных задач с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного выбора инструментария и 

прикладного программного обеспечения для организации 

информационной безопасности объекта защиты; 
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Код и наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
безопасности.   - обобщением и оптимизацией существующего опыта о 

применении  требований информационной безопасности 

информационно-коммуникационных технологий; 

- практическими навыками организации защиты 

информационных систем. 

ОПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-4.1. Знает основные 

стандарты оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной системы 

Знать: 

- методологию по разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

- нормативно-правовую документацию в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать методы разработки стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: 

- методами осуществления организационно правового 

обеспечения информационной безопасности объекта защиты. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование 
разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

16 6 2 4   10 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

16 6 2 4   10 

Тема 3 Стандарты и 
спецификации в 
области 
информационной 
безопасности. 

16 6 2 4   10 

Тема 4 
Виды   информационных 

угроз 
18 8 4 4/инт   10 

Тема 5 
Программные средства 

защиты персональной 

информации 

18 8 4 4/инт   10 

Тема 6 
Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение 

безопасности 

20 8 4/тест 4   12 

Тема 7 
Защита каналов связи 

ИС 
18 8 4 4   10 

Тема 8 
Безопасности в сети 

Интернет 
16 6 2 4   10 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6     2 4 

 ВСЕГО 

 

144 58 24 32 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

11 1 1    10 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

21 1 1    20 

Тема 3 Стандарты и 
спецификации в 
области 
информационной 
безопасности. 

21 1  1   20 
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Тема 4 
Виды   информационных 

угроз 
22 2 1 1   20 

Тема 5 
Программные средства 

защиты персональной 

информации 

22 2 1 1   20 

Тема 6 
Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение безопасности 

12 2 1 1   10 

Тема 7 
Защита каналов связи ИС 12 2 1 1   10 

Тема 8 
Безопасности в сети 

Интернет 
11 1  1   10 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

144 14 6 6  2 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Вводная лекция-презентация  

Исследование проблем безопасности. Виды угроз и 

идентификация рисков. Оценка рисков. Модели безопасности. 

Понятие «национальная безопасность». Понятия информации. 

Классификация информации по категории доступа. 

Тема 2 Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемная лекция 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

отношения в сфере информационной безопасности. 

Законодательство о безопасности и защите информации, его 

структура и содержание 

Тема 3 Стандарты 

и спецификации в 

области 

информационной 

безопасности. 

Проблемная лекция 
Роль стандартов и спецификаций. Краткие сведения о 

стандартах и спецификациях. Методы исследования проблем 

стандартизации,  общенаучные и специальные методы 

Тема 4 Виды   

информационных 

угроз 

Проблемная лекция 

Факторы, риски угроз информационным ресурсам.  

Виды угроз и типы атак. Информационные войны. 

Информационное оружие.  Анализ и оценивание угроз 

информационной безопасности личности в современном 

информационном обществе. Классификация компьютерных 

преступлений.. 

Тема 5 

Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Проблемная лекция 

Классификация вирусов. Каналы проникновения вирусов.  

Способы заражения. Современные антивирусные средства. 

Симметричные и асимметричные методы шифрования. Общая 

технология шифрования 

Тема 6 

Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Проблемная лекция 

Средства контроля доступа. 

Технические средства защиты информации. Механические 

системы защиты информации. Электронные ключи и замки. 

Биометрические системы идентификации 

Тема 7 Защита 

каналов связи ИС 

Проблемная лекция 

Общая информация о сканерах поиска уязвимостей. Методика 

проведения оценки защищенности информационных систем. 

Цели проведения сканирования Требования к программному 

обеспечению 

Тема 8 

Безопасности в 

сети Интернет 

Проблемная лекция 
Угрозы безопасности в Internet/Intranet.  Классификация 

удаленных атак: по сценарию, по цели, по характеру 

взаимодействия с жертвой. Удаленный сбор информации. 

Топология систем обнаружения атак. Средства обеспечения 

безопасности работы в Internet в Windows  Программные 

шлюзы и прокси- серверы. Internet-серверы. 

 



8 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Практическая работа 

Понятие конфиденциальной информации, ее виды.  

Основные этапы обеспечения защиты информации: 

определение политики и составляющих информационной 

безопасности, управление рисками, аудит информационной 

безопасности. 

Меры по защите информации 

Тема 2 Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Практическая работа 
Ущерб от незаконного использования авторских и смежных 

прав. Интеллектуальная собственность. Всемирная 

конвенция об авторском праве. Основные институты и 

понятия международного авторского права. Правовые нормы 

и стандарты по лицензированию и сертификации 

Тема 3 Стандарты 

и спецификации в 

области 

информационной 

безопасности. 

Практическая работа 
Роль стандартов и спецификаций. Краткие сведения о 

стандартах и спецификациях. Методы исследования проблем 

стандартизации,  общенаучные и специальные методы 

Тема 4 Виды   

информационных 

угроз 

Практическая работа 

Факторы, риски угроз информационным ресурсам.  

Виды угроз и типы атак. Информационные войны. 

Информационное оружие.   

Анализ и оценивание угроз информационной безопасности 

личности в современном информационном обществе 

Классификация компьютерных преступлений. 

Тема 5 

Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Практическая работа 

Классификация вирусов. Каналы проникновения вирусов.  

Способы заражения. Современные антивирусные средства. 

Симметричные и асимметричные методы шифрования. 

Общая технология шифрования 

Тема 6 

Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Практическая работа 

Средства контроля доступа. 

Технические средства защиты информации 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам 1-6. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7 Защита 

каналов связи ИС 
Практическая работа 
Общая информация о сканерах поиска уязвимостей. 

Методика проведения оценки защищенности 

информационных систем. Цели проведения сканирования 

Требования к программному обеспечению 

Тема 8 

Безопасности в 

сети Интернет 

Практическая работа 

Угрозы безопасности в Internet/Intranet.  Классификация 

удаленных атак: по сценарию, по цели, по характеру 

взаимодействия с жертвой. =Удаленный сбор информации. 

Топология систем обнаружения атак. Средства обеспечения 

безопасности работы в Internet в Windows  Программные 

шлюзы и прокси- серверы. Internet-серверы. 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф. зачет устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

 Определение  источников угроз ИБ  предприятия. 

Оценка угроз безопасности и выявление 

уязвимостей в системе защиты.  Модели 

качественной и количественной оценки рисков. 

Расчет затрат на информационную безопасность. 

Критерии достаточности защиты. 

Прогнозирование динамики затрат.   

Тема 2. Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Исследование характеристик побочных излучений 

и наводок в каналах связи. Разработка 

программных средств распознавания 

потенциально-опасных объектов на территории 

организации. 

Тема 3.  Стандарты и 

спецификации в области 

информационной 

безопасности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Основные понятия и идеи «Общей методологии 

оценки безопасности информационных 

технологий. Руководящие документы 

Государственной технической комиссии по 

аттестации объектов информатизации требованиям 

безопасности информации и показатели 

защищенности от несанкционированного доступа 

к информации. 

Тема 4 Виды 

информационных угроз 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Исследование методов социальной инженерии. 

«Детектор лжи», основные его компоненты и 

методы использования. Разработка программной 

модели полиграфа. 

Тема 5. Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Изучить основные понятия, алгоритмы, способы 

защиты информации в электронных платежных 

системах. Реализовать и исследовать метод 

генерации PIN кода из номера счета клиента 

Тема 6. Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Изучение на практике проблемы обнаружения 

уязвимостей сетевого узла при помощи сканеров 

безопасности. Исследование способов устранения 
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Тема Содержание 

обнаруженных уязвимостей. 

Знакомство с особенностями конфигурирования 

межсетевых экранов и фильтров. 

Исследование способов обнаружения вторжений. 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Защита каналов 

связи ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Методика проведения оценки защищенности 

информационных систем. Цели проведения 

сканирования Требования к программному 

обеспечению 

Тема 8. Безопасности в 

сети Интернет 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по 

заданиям. Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Понятие системы обнаружения вторжений. 

Основные виды систем обнаружения вторжений. 

Достоинства и недостатки. Понятие сниффинга. 

Снифферы, их легальное и нелегальное 

применение. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., Куприянов А.И., 

Васильева Т.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

07695-8. — URL: https://book.ru/book/932908. — Текст : электронный. 
2 Медведев, В.А. Информационная безопасность. Введение в специальность + 

еПриложение:Тесты. : учебник / Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 144 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06590-7. — URL: https://book.ru/book/930545. — Текст : 

электронный. 
3 Васильева, Т.Ю. Информационная безопасность : учебник / Васильева Т.Ю., Куприянов А.И., 

Мельников В.П. — Москва : КноРус, 2018. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

04906-8. — URL: https://book.ru/book/929884. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной безопасности : учебное пособие / Крылов Г.О., 

Ларионова С.Л., Никитина В.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1557-1. 

— URL: https://book.ru/book/932492. — Текст : электронный. 
2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. Шаньгин. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 702 c. — ISBN 978-5-4488-0070-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87995.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А.А. Малюк, В.С. Горбатов, 

В.И. Королев [и др.] ; под редакцией В.С. Горбатова. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. 

— 288 с. — ISBN 978-5-9912-0160-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111075 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Бесплатный онлайн-справочник для студента и школьника http://primer.by/teorija-verojatnostej/ 

3. Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

4. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 

5. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
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разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− знакомство студентов с основами переговорной этики, основными подходами к 

ведению переговоров; знакомство с основными приемами ведения дискуссии, убеждения; 

совершенствование коммуникативного опыта студентов; 

− обучение умению осуществлять подготовку и проведение переговоров как 

индивидуально, так и в команде; овладение теоретическими знаниями и необходимыми 

практическими навыками в деловых коммуникациях, включая личную коммуникативную 

культуру и умения общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.24 Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров   относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.24 Деловая коммуникация и ведение 

деловых переговоров  для обозначения в расписании –   ДКиВДП 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуника

ция 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного 

языка. 

УК-4.2. Публично 

выступает на 

русском языке, 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного 

культурного человека для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- специфику, этапы и технику ведения деловых переговоров; 

- правила и этикет деловой коммуникации. 

Уметь: 

- публично выступать, вести переговоры, деловую 

переписку; 

- правильно вести себя в деловой обстановке (правила 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

строит свое 

выступление с 

учетом аудитории 

и цели общения. 

УК-4.5. Создает на 

русском и 

иностранном 

языках 

письменные 

тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессиональног

о общения 

организации приемов и деловых встреч, пресс-конференции, 

презентации); 

- создавать устное и письменное высказывание в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы, 

техническую документацию. 

Владеть: 

- навыками делового общения, организации и ведения 

деловых переговоров; 

- навыками построения официальных и деловых текстов на 

государственном языке; 

- навыками построения научного и профессионального 

текста и его языкового оформления  

- навыками исправления некорректно составленных деловых 

текстов 

 

Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-9. 

Способен 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн

ых 

коммуникаций с 

заинтересованн

ыми 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках 

проектных 

групп. 

ОПК-9.1. 

Использует 

приемы 

эффективного 

делового 

общения – 

публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации. 

Знать:  

– основы подготовки и проведения деловой беседы, совещания, 

презентации, публичного выступления, переговорного процесса, в том 

числе с использованием современных технических средств коммуникации;  

– возможности использования письменной деловой коммуникации в рамках 

работы в проектной группе. 

Уметь:  

- организовать деловую беседу, проведение совещания, презентации; 

- продемонстрировать публичное выступление с чётко выстроенной 

системой аргументации; 

- вести переговоры, в том числе с использованием современных 

технических средств коммуникации; 

- участвовать в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектной группы. 

Владеть: 

- коммуникативными навыками взаимодействия в различных видах 

делового общения; 

- логически верным, аргументированным и ясным построением устной и 

письменной речи, в том числе с использованием современных технических 

средств коммуникации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Деловая коммуникация 22 10 4 6   12 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 

4 2 2    2 

Тема 1.2 Деловая риторика и 

основы публичного 

выступления 

4 2  2    2 

Тема 1.3 Виды делового общения 6 2 2    4 

Тема 1.4 Невербальные формы 

делового общения 

4 2  2   2 

Тема 1.5 Организация 

дистанционного делового 

общения 

4 2  2   2 

Раздел 2 Межличностное деловое 
общение 

20 8 4 4   12 

Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 
6 2 2    4 

Тема 2.3 Имидж и этикет в деловом 

общении 
6 2  2/тест   4 

Раздел 3 Переговоры как вид 

делового общения 

22 10 4 6   12 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
4 2 2    2 

Тема 3.2 Методы ведения 

переговоров 
4 2  2   2 

Тема 3.3 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 

6 2 2    4 

Тема 3.4 Переговоры с 

зарубежными партнерами 
4 2  2   2 

Тема 3.5 Проведение переговоров 4 2  2   2 

 

 

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

6 4    4 2 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 16 2 4 38 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Деловая коммуникация 22,5 2,5 1 1,5   20 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 

4,5 0,5 0,5    4 

Тема 1.2 Деловая риторика и 

основы публичного 

выступления 

4      4 

Тема 1.3 Виды делового общения 4,5 0,5 0,5    4 

Тема 1.4 Невербальные формы 

делового общения 
5 1  1   4 

Тема 1.5 Организация 

дистанционного делового 

общения 

4,5 0,5  0,5   4 

Раздел 2 Межличностное деловое 
общение 

14,5 2,5 1 1,5   12 

Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
5,5 1,5 0,5 1   4 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 

4,5 0,5 0,5    4 

Тема 2.3 Имидж и этикет в деловом 

общении 
4,5 0,5  0,5   4 

Раздел 3 Переговоры как вид 

делового общения 

24 4 2 2   20 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
5 1 1    4 

Тема 3.2 Методы ведения 

переговоров 
4      4 

Тема 3.3 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 

5 1 1    4 

Тема 3.4 Переговоры с 

зарубежными партнерами 
5 1  1   4 

Тема 3.5 Проведение переговоров 5 1  1   4 

 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 4 2 4 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность 

и содержание 

делового общения 

Вводная лекция-презентация:  

Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми и регулятор социального поведения. Уровни 

общения. Формы общения. Виды общения. 

Тема 1.3. Виды 

делового общения 

Проблемная лекция:  

Специфика делового общения. Информация и 

информационный процесс в деловом общении. Виды 

коммуникативных барьеров. Организация информационного 

процесса. Ошибки неравенства. Восприятие в деловом 

общении. 

Тема 2.1. Личность 

в деловом общении 

Информационная лекция:  

Понятие личности. Психологические аспекты личности. 

Структура личности. Мотивационная сфера личности. 

Основные характеристики личности. Деловое общение в 

управленческой деятельности. 

Тема 2.2. Конфликт 

в деловом общении 
Информационная лекция:  

Понятие, функции и классификации конфликтов, предпосылки 

и причины возникновения конфликтов  в деловом общении. 

Стадии развития конфликта. Стили поведения в конфликтной 

ситуации. 

Тема 3.1.Этапы 

ведения 

переговоров 

Информационная лекция:  
Деловые переговоры как вид делового общения. Организация 

деловых переговоров. Подготовительный, основной и 

заключительный этап переговоров. 

Тема 3.3. 

Стратегия и 

тактика ведения 

деловых 

переговоров 

Лекция-беседа:  

Тактические приёмы деловых переговоров: уклонение от 

борьбы, затягивание, выжидание, «салями», выражение 

согласия или несогласия, пакетирование, завышение 

требований, расстановка ложных акцентов в собственной 

позиции, выдвижение требований в последнюю минуту, 

постепенное повышение сложности вопросов. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2. Деловая 

риторика и основы 

публичного 

выступления 

Семинар: 

Риторика, её основные понятия и правила. Принципы 

речевого воздействия. Коммуникационные эффекты деловой 

риторики Организация публичного выступления. 

Тема 1.4. 

Невербальные 

формы делового 

общения 

Семинар: 
Основы невербального общения. Репрезентативные системы 

невербального общения. Факторы, влияющие на 

невербальное общение. Классификация невербальных средств 

общения. 

Тема 1.5. 

Организация 

дистанционного 

делового общения 

Семинар: 

Организация делового общения по телефону. Организация 

телефонного разговора. Телефонограмма. Деловая и 

коммерческая переписка. 

Тема 2. 1. 

Личность в 

деловом общении 

Семинар: 

Понятие личности. .Структура личности .Мотивационная 

сфера личности. Волевая регуляция деятельности человека. 

Характер и поведение личности в деловом общении. 

Тема 2.3. Имидж и 

этикет в деловом 

общении 

Понятие и классификация имиджа. Имидж фирмы. Факторы, 

влияющие на формирование имиджа. 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 
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по темам обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1 

и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.2. Методы 

ведения 

переговоров 

Семинар: 

Основные методы ведения переговоров: жестокий подход, 

позиционный торг, мягкий подход, принципиальные 

переговоры. 

Тема 3.4. 

Переговоры с 

зарубежными 

партнерами 

Семинар: 

Американская модель ведения деловых переговоров. 

Английская, немецкая и французская модели ведения 

деловых переговоров. Китайская и японская модели ведения 

деловых переговоров. Арабо-мусульманская модель ведения 

деловых переговоров. Трудности ведения деловых 

переговоров с зарубежными партнерами. 

Тема 3.5. 

Проведение 

переговоров 

Семинар: 
Подготовка к переговорам: формулирование цели (диапазон 

целей) и задач (диапазон задач); генерирование идей 

(тренинговое упражнение); составление плана переговоров и 

определение тактики.  

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Сущность и 

содержание 

делового общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

1. Механизмы воздействия в процессе общения.  

2. Научные основы деловых коммуникаций.  

Тема 1.2. Деловая 

риторика и 

основы 

публичного 

выступления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

1. Коммуникативно-информационная сторона деловых 

коммуникаций.  

2. Перцептивная сторона общения. 

3. Интерактивная сторона общения.  

Тема 1.3. Виды 

делового общения 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

1. Каузальная атрибуция в деловом общении.  

2. Этика делового общения. 

Тема 1.4. 

Невербальные 

формы делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару  

1. Выслушивание партнера как психологический прием.  

2. Искусство ведения переговоров. 

Тема 1.5. 

Организация 

дистанционного 

делового общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

Написание эссе 

Тема 2.1. 

Личность в 

деловом общении 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

1. Культура спора.  

2. Психологические приемы убеждения в споре.  

Тема 2.2. 

Конфликт в 

деловом общении 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

1. Создание благоприятного психологического климата во 

время  переговоров 

Тема 2.3. Имидж 

и этикет в 

деловом общении 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

1. Имидж делового человека.  

Искусство ведения переговоров.  

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1. Этапы Контролируемая самостоятельная работа: 
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ведения 

переговоров 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару  

1. Роль игры в коммуникационной деятельности.  

2. Деловые приемы и светские рауты. 

Тема 3.2. Методы 

ведения 

переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

1. Создание благоприятного психологического климата во 

время  переговоров.  

2. Выслушивание партнера как психологический прием.  

Тема 3.3. 

Стратегия и 

тактика ведения 

деловых 

переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

1. Сущность и содержание делового этикета.  

2. Технологии делового этикета. 

Тема 3.4. 

Переговоры с 

зарубежными 

партнерами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Тема 3.5. 

Проведение 

переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Подготовка к проведению переговоров 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, выполнение 

практических заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации : учебник / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — Москва : 

КноРус, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-406-06851-9. — URL: https://book.ru/book/931096. — 

Текст : электронный. 
2 Чернышова, Л.И. Деловые коммуникации : учебник / Чернышова Л.И., Новиков А.В., Киселева 

Н.И. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-07063-5. — URL: 

https://book.ru/book/931775. — Текст : электронный. 
3 Короткий, С. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0472-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80614.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Григан, А.М. Деловые коммуникации : учебное пособие / Григан А.М., Чернышев М.А., 

Анопченко Т.Ю., Репина Е.А., Моисеенко А.А., Новицкая А.И., Пайтаева К.Т. — Москва : 

КноРус, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-406-05690-5. — URL: https://book.ru/book/924246. — 

Текст : электронный. 
2. Ведение переговоров : учебное пособие (практикум) / составители В. Н. Садченко, Т. Б. 

Легегина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 176 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92678.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Генералова, С. В. Деловые коммуникации. Технология ведения деловых переговоров : 

практикум / С. В. Генералова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 59 c. — 

ISBN 978-5-4487-0728-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97408.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

3.  Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

www.gramota.ru  
4. "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по 

этой теме и словари. www.gramma.ru 
5. Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков работы с языком 

программирования высокого уровня С# ; 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.25  Язык программирования С#   относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.25 Язык программирования С#   для 

обозначения в расписании –  Язык программирования С#   
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-7. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического 

применения; 

ОПК-7.2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные решения. 

ОПК-7.3. Способен 

использовать навыки 

программирования, отладки 

и тестирования программы 

для решения поставленной 

задачи. 

Знать:  

- лексику и семантику языка программирования; 

- понятия, основные операторы и функции языка С#. 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы по заданным условиям; 

- тестировать созданные приложения; 

- работать среде программирования C#. 

Владеть:  

- основными методами программирования; 

- навыками работы в среде программирования C#. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Направления в области 

создания технологий 

программирования. 

20 8 4 2   12 

Тема 2 Основы языка С#.  32 16 4 6   16 

Тема 3 Разветвляющиеся  и 

циклические операторы 
20 8 4 6   12 

Тема 4 Процедуры и функции. 

Массивы 

20 12 4 8/тест   12 

Тема 5 Управление разработкой 

приложения. Классы 

20 8 4 8   12 

Тема 6 Программирование и 

безопасность 
16 4 4 2   12 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

144 62 24 32 2 4 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Направления в области 

создания технологий 

программирования. 

20 2 1    18 

Тема 2 Основы языка С#.  23 5 1 4   18 

Тема 3 Разветвляющиеся  и 

циклические операторы 
21 3 1 2   18 

Тема 4 Процедуры и функции. 

Массивы 
21 3 1 2/инт   18 

Тема 5 Управление разработкой 

приложения. Классы 

20 2 1 2   18 

Тема 6 Программирование и 

безопасность 
19 1 1    18 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Направления в 

области создания 

технологий 

программирования. 

Лекция-презентация 

Методы проектирования. Структурное проектирование. Создание модульных 

программ. Элементы теории модульного программирования. Механизмы 

взаимодействия подпрограмм с данными. Информационное моделирование. 

Объектно-ориентированное проектирование. Законы эволюции программного 

обеспечения. Основные тенденции. 

Поколения языков программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Примеры. Топология языков первого, второго и третьего поколений. Топология 

объектно-ориентированных языков. 

Тема 2 Основы языка С#. Информационная лекция 

Интегрированная среда языка программирования. Библиотека классов языка 

программирования. Основные типы приложений на основе библиотеки классов. 

Стандартные элементы управления: окна, кнопки, переключатели, флажки, поля, 

регуляторы, индикаторы, счетчики. Обработка сообщений от стандартных элементов 

управления. 

Тема 3 Разветвляющиеся  

и циклические операторы 
Информационная лекция 

Составной оператор. Условный оператор if. Оператор выбора switch. Оператор цикла 

while. Оператор цикла do… while. Оператор цикла типа прогрессия for. Правила 

организации циклических алгоритмов. Оператор прерывания break для циклов do, 

while, for. 

Тема 4 Процедуры и 

функции. Массивы 
Информационная лекция 

Назначение и виды функций. Формальные и фактические параметры функции. 

Описание и объявление функции. Прототип функции. Передача параметров в 

функцию. Изменяемые значения параметров. Одномерные массивы. Операции над 

массивами. Многомерные массивы.  

Тема 5 Управление 

разработкой приложения. 

Классы 

Информационная лекция 
Программирование меню в оконных приложениях. Программная поддержка 

добавляемых ресурсов. Классы для работы с файлами данных. Классы для работы с 

графикой. Назначение и использование технологии DLL. Создание библиотеки DLL. 

Способы подключения DLL к проекту: статическое и динамическое подключение. 

Программирование связи приложения с базами данных. Извлечение данных с 

использованием SQL 

Тема 6 Программирование 

и безопасность 
Проблемная лекция 
Обзор безопасности структуры .NET. Ролевая безопасность. Безопасность доступа 

кода. Правила безопасного программирования. Стандартные ошибки. Криптография. 

Стандарт безопасного кодирования CERT. Стандарт ISO/IEC TS 17961 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Направления в 

области создания 

технологий 

программирования 

Семинар –  

Обсуждение докладов и сообщений. 

Тема 2 Основы языка С#. Лабораторная работа 

Разработка простейшего диалогового приложения.  

Тема 3 Разветвляющиеся  и 

циклические операторы 
Лабораторная работа 
Разработка программы с использованием условного оператора, оператора выбора. 

Разработка программы с использованием операторов цикла. 

Тема 4 Процедуры и 

функции. Массивы 

Лабораторная работа 

Создание и использование процедур и функций. 

Работа с одномерными массивами. 

Обязательная контрольная 

точка по  пройденным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Тема 5 Управление 

разработкой приложения. 

Классы 

Лабораторная работа 

Создание классов. Работа с классами. 

Тема 6 Программирование 

и безопасность 
Семинар 

Дискуссия о безопасном программировании на С#. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультация Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Направления в области 

создания технологий 

программирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы: 

Методы проектирования. Структурное проектирование. Элементы теории 

модульного программирования. Объектно-ориентированное проектирование. 

Поколения языков программирования. Языки программирования высокого 

уровня. Топология объектно-ориентированных языков. 

Тема 2 Основы языка С#. Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

1. Интегрированная среда языка программирования.  

2. Библиотека классов языка программирования.  

3. Стандартные элементы управления: окна, кнопки, переключатели, флажки, 

поля, регуляторы, индикаторы, счетчики.  

Тема 3 Разветвляющиеся  и 

циклические операторы 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

1. Условный оператор if. 

2. Оператор выбора switch. 

3. Оператор цикла while. 

4. Оператор цикла do… while. 

5. Оператор цикла типа прогрессия for.  

Тема 4 Процедуры и функции. 

Массивы 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

1.  Формальные и фактические параметры функции.  

2. Описание и объявление функции. 

3. Передача параметров в функцию. 

4. Одномерные массивы. 

5. Многомерные массивы.  

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5 Управление разработкой 

приложения. Классы 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

1. Классы для работы с файлами данных. Классы для работы с графикой.  

2. Назначение и использование технологии DLL. Создание библиотеки DLL.  

3. Способы подключения DLL к проекту: статическое и динамическое 

подключение.  

Тема 6 Программирование и 

безопасность 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы, подготовка к дискуссии. 

Примеры приложений, реализующих отдельные задачи информационной 

безопасности 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Разработка приложений на C# в среде Visual Studio : учебное пособие / А.М. Нужный [и др.].. — Воронеж 

: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 89 c. — ISBN 978-5-7731-

0776-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93286.html 

2 Дубровин, В. В. Программирование на C#. Часть 1 : учебное пособие / В. В. Дубровин. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

1829-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85942.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Марченко А.Л. Основы программирования на C# 2.0 : учебное пособие / Марченко А.Л.. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 551 c. — 

ISBN 978-5-4497-0680-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97566.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гайнанова Р.Ш. Разработка приложений в Visual C# для работы с базой данных MS SQL SERVER 2012 : 

учебно-методическое пособие / Гайнанова Р.Ш.. — Казань : Изд-во КНИТУ, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-

7882-2663-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/109589.html 

2. Зайцев М.Г. Абстракции данных и их реализация классами коллекций языка C# : учебное пособие / 

Зайцев М.Г.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 86 c. 

— ISBN 978-5-7782-4060-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98688.html 

3. Двойнишников, С. В. Основы программирования (язык С) : учебное пособие / С. В. Двойнишников, К. Ф. 

Лысаков. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2018. — 157 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93475.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
4. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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помещение 5) • Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Исследование операций и методы оптимизации 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.26 Исследование операций и методы оптимизации 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− освоение студентами математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать задачи оптимизации; 

− сформировать навыки составления и исследования математических моделей 

методами линейного и нелинейного программирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.26  Исследование операций и методы оптимизации относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.26 Исследование операций и методы 

оптимизации  для обозначения в расписании –   Исследование операций и методы оптимизации 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК 1.1. Способен 

использовать положения, 

законы и методы естественных 

наук и математики при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 1.2. Решает стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

ОПК 1.3. Использует методы 

теоретического и 

экспериментального 

Знать: 

- основы математики,  основные понятия и методы 

исследования операций и методы оптимизации. 

Уметь: 

- применять методы исследования операций и методы 

оптимизации для решения стандартных задач; 

- обрабатывать исходную информацию, анализировать 

задачу, выделяя ее базовые составляющие; применять 

методы оптимизации, математического моделирования 

для задач принятия решений. 

Владеть: 

- опытом теоретического и экспериментального 

исследования при решении задач оптимизации; 

- самостоятельным выбором необходимого для данной 

задачи метода оптимизации; 

- пониманием структуры необходимой модели, её 

применением, а также выбором оптимальной 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

применимой методики. 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования; 

ОПК-6.1. Применяет методы 

системного анализа, 

математического, 

статистического 

моделирования для анализа и 

решения экономических задач. 

ОПК-6.2. Обоснованно 

выбирает методы 

моделирования систем, 

проводит системный анализ 

задач предметной области 

Знать: 

- основы системного анализа, методов оптимизации и 

исследования операций, математического моделирования. 

Уметь: 

- обрабатывать информацию, анализировать задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 

- применять методы оптимизации, теории систем и 

системного анализа, математического моделирования для 

решения данной  задачи; 

- использовать ИКТ для решения поставленной задачи. 

Владеть: 

- методами оптимизации и исследования операций.. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 

№ 

раздела/т
емы 

Наименование разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ 
КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Предмет теории принятия 

решений. Оптимальные решения 

в задачах экономики 

14 6 4 2   8 

Тема 2 

Постановка задачи и 

графический метод решения 

задач линейного 

программирования  

12 4 2 2   8 

Тема 3 
Методы решения задач 

линейного программирования 16 8 2 6   8 

Тема 4 

Специальные задачи линейного 

программирования и методы их 

решения 
14 6 2 4   8 

Тема 5 
Методы нелинейного 

программирования 14 6 2 4   8 

Тема 6 
Динамическое 

программирование 
12 4 2 2   8 

Тема 7 
Методы теории оптимального 

управления 
14 6 2 4/тест   8 

Тема 8 
Методы теорий графов и  игр 

16 8 4 4   8 

Тема 9 
Многокритериальные  методы 

принятия решений 16 8 4 4   8 

                  

  
Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
2 2     2     

  
Промежуточная аттестация - 

экзамен 
14 4       4 10 

  ВСЕГО 144 62 24 32 2 4 82 
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ЗФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Предмет теории принятия 

решений. Оптимальные 

решения в задачах 

экономики 

13,5 1,5 0,5 1   12 

Тема 2 

Постановка задачи и 

графический метод 

решения задач линейного 

программирования  

13,5 1,5 0,5 1   12 

Тема 3 

Методы решения задач 

линейного 

программирования 

15 3 1 2   12 

Тема 4 

Специальные задачи 

линейного 

программирования и 

методы их решения 

13 1  1   12 

Тема 5 
Методы нелинейного 

программирования 
14 2 1 1   12 

Тема 6 
Динамическое 

программирование 
14 2 1 1   12 

Тема 7 
Методы теории 

оптимального управления 
14 2 1 1   12 

Тема 8 
Методы теорий графов и  

игр 
13 1  1   12 

Тема 9 
Многокритериальные  

методы принятия решений 
14 2 1 1   12 

                

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2     2     

 
Промежуточная 

аттестация - экзамен 
18 4       4 14 

 
ВСЕГО 

 
144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Предмет 

теории 

принятия 

решений. 

Оптимальные 

решения в 

задачах 

экономики 

Вводная лекция-презентация 

 Основные положения. Люди в процессе принятия решений. Альтернативы. 

Критерии выбора решений. Процесс принятия решений.  

Оптимальные решения в задачах планирования производства. 

Производственная функция. Модель поведения производителя. Модели 

налогообложения. Модель управления запасами. 

Элементы линейной алгебры и балансовые модели экономики. Векторы и 

матрицы. Линейные пространства. Системы линейных алгебраических 

уравнений. Неотрицательные решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Модель межотраслевого баланса. 

Тема 2. 

Постановка 

задачи и 

графический 

метод решения 

задач 

линейного 

программирова

ния  

Информационная лекция 
Общая постановка задачи линейного программирования. Основные понятия 

и определения.  

Основная и каноническая форма записи задачи линейного 

программирования. Взаимосвязь различных форм записи задач линейного 

программирования.  

Выпуклые множества и задачи линейного программирования. Градиент 

функции и его связь с целевой функцией задачи линейного 

программирования. Алгоритм графического метода решения задач 

линейного программирования.  

Примеры решения задач линейного программирования графическим 

методом.  

Тема 3. Методы 

решения задач 

линейного 

программирова

ния 

Информационная лекция 
Теоретические основы симплексного метода решения задач линейного 

программирования. Опорный план и его свойства. Геометрическая 

интерпретация опорных планов. Существование оптимальных опорных 

планов. Решение задач линейного программирования на основе 

сформулированных свойств. Требования к алгоритму численного метода 

решения задач линейного программирования.  

Симплексный метод решения задач линейного программирования.  Переход 

от одного опорного плана к другому. Определение симплекс разности. 

Способ перехода к лучшему опорному плану. Критерии оптимальности 

опорного плана и отсутствия конечного решения. Алгоритм симплекс 

метода. Примеры решения задач симплекс-методом.  

Метод искусственного базиса. Двухэтапный симплекс метод решения задач 

линейного программирования. Проблема поиска начального допустимого 

базисного решения. Первый этап: построение и решение вспомогательной 

задачи. Второй этап: решение исходной задачи. Возможности применения 

метода искусственного базиса в один этап. Примеры решения задач.   

Двойственный симплекс-метод (Р-метод). Определение Р-матрицы и 

псевдоплана КЗЛП. Условия перехода от одной Р-матрицы к другой. 

Алгоритм Р-метода. Примеры решения задач Р-методом.  

Тема 4. 

Специальные 

задачи 

линейного 

программирова

ния и методы 

их решения 

Информационная лекция 
Задача целочисленного линейного программирования. Метод отсекающих 

плоскостей. 

Метод ветвей и границ. Рассмотрение метода ветвей и границ на основе 

примера. Алгоритм метода ветвей и границ. 

Решение транспортной задачи и задачи о назначениях методами линейного 

программирования.  

Решение задач линейного программирования с помощью OpenOffice.Calc.  

Тема 5. Методы 

нелинейного 

программирова

ния 

Информационная лекция 
Графический метод. Постановка задачи нелинейного программирования. 

Примеры решения задач.  

Метод множителей Лагранжа. Сущность метода. Необходимые условия 

экстремума. Примеры решения задач.  

Критерии оптимальности в задачах с ограничениями. Задачи с 

ограничениями в виде равенств.  

Условия Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера и задача Куна-Таккера. 

Интерпретация условий Куна-Таккера. Теоремы Куна-Таккера.  

Метод возможных направлений. 

Метод условного градиента.  

Метод штрафных функций. 

Решение задач нелинейного программирования в пакете OpenOffice.Calc.   
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 6. 

Динамическое 

программирова

ние 

Информационная лекция 
Динамическое программирование и уравнение Беллмана. Принцип 

Беллмана. Уравнение Беллмана в дифференциальной и дискретной форме. 

Необходимые условия программного управления и синтеза управления как 

функции состояния системы. Горизонт планирования.  

Задачи динамического программирования в экономике. Задача 

распределения ресурса. Модель Рамсея в дискретном времени. Задачи с 

линейной полезностью. Задача о ранце. Задача оптимального распределения 

инвестиций. Многошаговая задача управления производством и запасами. 

Дискретные модели ценообразования опционов.   

Тема 7. Методы 

теории 

оптимального 

управления 

Информационная лекция 

Задача оптимального управления. Функция Понтрягина. Сопряженная 

система. Условия трансверсальности и условия на подвижные концы. 

Принцип максимума Понтрягина. Чувствительность оптимального решения. 

Вырожденный и невырожденный случаи.  

Примеры. Найти оптимальное управление, траекторию. Простейшая задача 

оптимального управления для потребителя. Задача оптимального управления 

со свободным правым концом. Задача на быстродействие. Модель поведения 

потребителя.  Модель поведения потребителя с ограничениями на 

управление. Синтез оптимальных управлений.  

Фазовые ограничения в задаче оптимального управления. Лагранжиан, 

функция Понтрягина, множитель Лагранжа. Принцип максимума 

Понтрягина.  

Примеры. Найти оптимальное управление. Найти оптимальное потребление 

в модели  Рамсея. Моделирование оптимального экономического роста. 

Моделирование динамики взаимодействия разработчиков коммерческого и 

некоммерческого программного обеспечения.  

Тема 8. Методы 

теорий графов 

и  игр 

Информационная лекция 
Индексный метод теории графов. Основные понятия и определения 

индексного метода. Постановка задачи маршрутизации в ИМ. Идея решения 

задачи. Алгоритм решения задачи с помощью произвольного дерева 

маршрутов. О порядковой функции. Общая теория ИМ на матрице орграфа. 

Общий алгоритм решения задачи маршрутизации на матрице орграфа. 

Иллюстративный пример.  

Последовательные графы в ИМ. Решение задачи распределение ресурсов 

индексным методом.  

Теория игр. Матричные игры. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Биматричные игры. Непрерывные игры. Позиционные 

игры.  

Моделирование поведения фирм на конкурентных рынках. Модель 

поведения двух производителей на рынке одного товара. Стратегии 

поведения дуополистов. Модели несовершенной и совершенной 

конкуренции. Модели конкуренции на рынке информационных технологий.   

Тема 9. 

Многокритериа

льные  методы 

принятия 

решений 

Информационная лекция 
Формулировка задачи многокритериальной оптимизации. Задача 

многокритериальной оптимизации. Оптимальность по Парето и Слейтеру в 

задачах МКО. Абсолютно оптимальное решение и идеальная точка. 

Итеративные методы МКО. Процедура Зайонца-Валлениуса. Метод 

Штойера. Методы с целевыми точками. Метод STEM. Методы, 

использующие визуализацию точек и кривых на паретовой границе. Метод 

«Шаг по паретовой границе».  

Методы визуализации паретовой границы, аппроксимированной конечным 

числом точек. Метод параллельных отрезков. Метод матрицы рассеивания. 

Визуализация двумерных сечений ОЭП. Метод разумных целей. 

Методы поддержки выбора из малого числа альтернатив на основе парных 

сравнений. Метод анализа иерархий. Метод ELEKTRE. Пример 

использования метода ELEKTRE.  
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет 

теории принятия 

решений. 

Оптимальные 

решения в задачах 

экономики 

Практическое занятие 
Основные положения. Критерии выбора решений. Процесс 

принятия решений.  

Элементы линейной алгебры и балансовые модели 

экономики. Векторы и матрицы. Линейные пространства. 

Системы линейных алгебраических уравнений.  

Тема 2. Постановка 

задачи и 

графический метод 

решения задач 

линейного 

программирования  

Практическое занятие 
Общая постановка задачи линейного программирования. 

Основные понятия и определения.  

Алгоритм графического метода решения задач линейного 

программирования.  

Тема 3. Методы 

решения задач 

линейного 

программирования 

Практическое занятие 
Симплексный метод решения задач линейного 

программирования.  

Метод искусственного базиса. Двухэтапный симплекс 

метод решения задач линейного программирования. 

Двойственный симплекс-метод. Примеры решения задач Р-

методом.  

Тема 4. Специальные 

задачи линейного 

программирования и 

методы их решения 

Лабораторное занятие 
Задача целочисленного линейного программирования. 

Метод отсекающих плоскостей. 

Метод ветвей и границ.  

Решение транспортной задачи и задачи о назначениях 

методами линейного программирования.  

Решение задач линейного программирования с помощью 

OpenOffice.Calc.  

Тема 5. Методы 

нелинейного 

программирования 

Лабораторное занятие 
Графический метод. Постановка задачи нелинейного 

программирования.  

Задачи с ограничениями в виде равенств.  

Метод возможных направлений. 

Решение задач нелинейного программирования в пакете 

OpenOffice.Calc.   

Тема 6. 

Динамическое 

программирование 

Практическое занятие 
Динамическое программирование и уравнение Беллмана.  

Задачи динамического программирования в экономике. 

Задача распределения ресурса.  

Задача оптимального распределения инвестиций.  

Тема 7. Методы 

теории оптимального 

управления 

Практическое занятие 
Задача оптимального управления.  

Простейшая задача оптимального управления для 

потребителя.  

Модель поведения потребителя. 

Моделирование оптимального экономического роста.  

Обязательная 

контрольная точка по 

темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 8. Методы 

теорий графов и  игр 

Практическое занятие 
Индексный метод теории графов. Алгоритм решения 

задачи с помощью произвольного дерева маршрутов. 

Решение задачи распределение ресурсов индексным 

методом.  

Теория игр. Матричные игры. Принятие решений в 

условиях неопределенности.  

Модели несовершенной и совершенной конкуренции.  

Тема 9. 

Многокритериальные  

методы принятия 

Лабораторное занятие 
Задача многокритериальной оптимизации.  

Итеративные методы МКО.  
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решений Методы поддержки выбора из малого числа альтернатив на 

основе парных сравнений.  

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Предмет 

теории принятия 

решений. 

Оптимальные 

решения в задачах 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Критерии выбора решений. Процесс принятия решений.  

Элементы линейной алгебры и балансовые модели 

экономики. Векторы и матрицы. Линейные 

пространства. Системы линейных алгебраических 

уравнений.  

Тема 2. Постановка 

задачи и 

графический метод 

решения задач 

линейного 

программирования  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  
Общая постановка задачи линейного 

программирования. Основные понятия и определения.  

Алгоритм графического метода решения задач 

линейного программирования.  

Тема 3. Методы 

решения задач 

линейного 

программирования 

Симплексный метод решения задач линейного 

программирования.  

Метод искусственного базиса. Двухэтапный симплекс 

метод решения задач линейного программирования. 

Двойственный симплекс-метод. Примеры решения 

задач Р-методом.  

Тема 4. 

Специальные 

задачи линейного 

программирования 

и методы их 

решения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Задача целочисленного линейного программирования. 

Метод отсекающих плоскостей. 

Метод ветвей и границ.  

Решение транспортной задачи и задачи о назначениях 

методами линейного программирования.  

Решение задач линейного программирования с 

помощью OpenOffice.Calc.  
Тема 5. Методы 

нелинейного 

программирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Графический метод. Постановка задачи нелинейного 

программирования.  

Задачи с ограничениями в виде равенств.  

Метод возможных направлений. 

Решение задач нелинейного программирования в пакете 

OpenOffice.Calc.   

Тема 6. 

Динамическое 

программирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  
Динамическое программирование и уравнение 

Беллмана.  

Задачи динамического программирования в экономике. 

Задача распределения ресурса.  

Задача оптимального распределения инвестиций.  

Тема 7. Методы 

теории 

оптимального 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 
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Тема Содержание 

управления Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Задача оптимального управления.  

Простейшая задача оптимального управления для 

потребителя.  

Модель поведения потребителя. 

Моделирование оптимального экономического роста.  

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 8. Методы 

теорий графов и  

игр 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Индексный метод теории графов. Алгоритм решения 

задачи с помощью произвольного дерева маршрутов. 

Решение задачи распределение ресурсов индексным 

методом.  

Теория игр. Матричные игры. Принятие решений в 

условиях неопределенности.  

Модели несовершенной и совершенной конкуренции.  

Тема 9. 

Многокритериальн

ые  методы 

принятия решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Задача многокритериальной оптимизации.  

Итеративные методы МКО.  

Методы поддержки выбора из малого числа 

альтернатив на основе парных сравнений.  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Стронгин, Р. Г. Исследование операций и модели экономического поведения : учебное пособие / Р. 

Г. Стронгин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-4497-0660-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97546.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 

Кинторяк, Е. Н. Исследование операций. Линейное программирование : методическое пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. Н. Кинторяк. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2019. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89485.html  . — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3 

Гайлит, Е. В. Исследование операций. Математические модели и методы исследования операций: 

задачи и упражнения : учебное пособие / Е. В. Гайлит. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-

7937-1783-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102908.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 
Прокопенко, Н. Ю. Исследование операций : учебное пособие / Н. Ю. Прокопенко. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 165 c. — ISBN 978-5-528-00273-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80898.html  . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. 

Модели оптимизации. Математическое программирование, исследование операций : учебно-

методическое пособие / составители Т. А. Бенгина, В. Г. Саркисов, Л. Н. Смирнова. — 2-е изд. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 156 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90633.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. 

Михин, М. Н. Экономико-математические методы. Транспортная задача : учебное пособие / М. Н. 

Михин, В. Е. Смирнов, Т. Б. Белова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-

4497-0679-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97413.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/97413 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Бесплатный онлайн-справочник для студента и школьника http://primer.by/teorija-verojatnostej/ 

3. 
http://www.math.odu.edu/  математический web-сервис 

4. 
http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm математический web-сервис 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 
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содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27 Поддержка и тестирование программных модулей 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Поддержка и тестирование программных 

модулей является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у студентов представление о современных технологиях и методах  

тестирования программного продукта; 

− обеспечить формирование навыка поддержки создаваемых программных модулей 

и тестирования согласно сценарию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.27 Поддержка и тестирование программных модулей  относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.27 Поддержка и тестирование 

программных модулей  для обозначения в расписании –   Поддержка и тестирование 

программных модулей 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наиме-
нование ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-5. 

Способен 

инсталлироват

ь программное 

и аппаратное 

обеспечение 

для 

информационн

ых и 

автоматизиров

анных систем; 

ОПК-5.1. Обладает 

базовыми знаниями основ 

устройства и 

администрирования 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных систем. 

ОПК-5.2. Инсталлирует 

программное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем.  

ОПК-5.3. Выполняет работы 

по настройке, 

администрированию и 

проверке 

Знать: 

- основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов; 

- основные технологии создания и внедрения информационных 

систем; 

- основные виды и принципы тестирования программных 

продуктов. 

Уметь: 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля; 

- применять инструментальные средства отладки программного 

обеспечения; 

- использовать инструментальные средства на этапе отладки 

программного продукта.  

Владеть: 

- навыками тестирования ПО на стадиях жизненного цикла; 
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Код и наиме-
нование ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
работоспособности 

аппаратного и 

программного обеспечения. 

- выполнением тестирования в соответствие с функциональными 

требованиями; 

- тестированием и отладкой программы с учетом основных 

требований информационной безопасности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Процессы тестирования и 

разработки ПО  

20 6 2 4   14 

Тема 2 Тестирование 

документации и 

требований 

20 6 2 4   14 

Тема 3 Виды и направления 

тестирования. 

22 8 4 4   14 

Тема 4 Чек-листы, тест-кейсы, 

наборы тест-кейсов 

22 8 4 4   14 

Тема 5 Отчёты о дефектах 20 6 2 4   14 

Тема 6
 

Оценка трудозатрат, 

планирование и 

отчётность 

20 6 2 4/тест   14 

Тема 7
 

Различные техники 

тестирования 
22 8 4 4   14 

Тема 8 Особенности 

автоматизированного 

тестирования 

22 8 4 4   14 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 
180 62 24 32 2 4 118 

 



6 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Процессы тестирования и 

разработки ПО  

17 1  1   16 

Тема 2 Тестирование 

документации и 

требований 

18 2 1 1   16 

Тема 3 Виды и направления 

тестирования. 

23 3 1 2   20 

Тема 4 Чек-листы, тест-кейсы, 

наборы тест-кейсов 
22 2 1 1   20 

Тема 5 Отчёты о дефектах 22 2 1 1   20 

Тема 6 Оценка трудозатрат, 

планирование и 

отчётность 

22 2 1 1   20 

Тема 7 Различные техники 

тестирования 

23 3 1 2   20 

Тема 8 Особенности 

автоматизированного 

тестирования 

21 1  1   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

180 22 6 10 2 4 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Процессы 

тестирования и 

разработки ПО  

Вводная лекция-презентация:  

Основы тестирования Что такое тестирование. Кто такой тестировщик. Модели 

разработки ПО. Жизненный цикл тестирования 

Тема 2. Тестирование 

документации и 

требований 

Информационная лекция:  

Что такое «требование». Важность требований.  Источники и пути выявления 

требований. Уровни и типы требований. Свойства качественных требований. Техники 

тестирования требований. Пример анализа и тестирования требований. Типичные 

ошибки при анализе и тестировании требований 

Тема 3. Виды и 

направления 

тестирования. 

Информационная лекция:  

Упрощённая классификация тестирования. Подробная классификация тестирования. 

Схема классификации тестирования.  Классификация по запуску кода на исполнение. 

Классификация по доступу к коду и архитектуре приложения. Классификация по 

степени автоматизации. Классификация по уровню детализации приложения  (по уровню 

тестирования). Классификация по (убыванию) степени важности тестируемых функций  

(по уровню функционального тестирования).  Классификация по принципам работы с 

приложением по природе приложения. Классификация по фокусировке на уровне 

архитектуры приложения. Классификация по привлечению конечных пользователей.  По 

степени формализации. Классификация по целям и задачам. Классификация по техникам 

и подходам. Классификация по моменту выполнения (хронологии). Альтернативные и 

дополнительные классификации тестирования. Классификация по принадлежности к 

тестированию по методу белого  и чёрного ящиков. 

Тема 4. Чек-листы, 

тест-кейсы, наборы 

тест-кейсов 

Информационная лекция:  

Чек-лист. Тест-кейс и его жизненный цикл. Атрибуты (поля) тест-кейса. 

Инструментальные средства управления тестированием.  Свойства качественных тест-

кейсов.  Наборы тест-кейсов. Логика создания эффективных проверок. Типичные 

ошибки при разработке чек-листов, тест-кейсов  и наборов тест-кейсов 

Тема 5. Отчёты о 

дефектах 
Информационная лекция:  

Ошибки, дефекты, сбои, отказы. Отчёт о дефекте и его жизненный цикл. Атрибуты 

(поля) отчёта о дефекте. Инструментальные средства управления отчётами о дефектах. 

Свойства качественных отчётов о дефектах. Логика создания эффективных отчётов о 

дефектах. Типичные ошибки при написании отчётов о дефектах. 

Тема 6. Оценка 

трудозатрат, 

планирование и 

отчётность 

Информационная лекция:  
Планирование и отчётность. Тест-план и отчёт о результатах тестирования.  Оценка 

трудозатрат 

Тема 7. Различные 

техники тестирования 

Информационная лекция:  

Позитивные и негативные тест-кейсы. Классы эквивалентности и граничные условия. 

Доменное тестирование и комбинации параметров. Попарное тестирование и поиск 

комбинаций. Исследовательское тестирование. Поиск причин возникновения дефектов 

Тема 8. Особенности 

автоматизированного 

тестирования 

Информационная лекция:  

Преимущества и недостатки автоматизации.  Области применения автоматизации. 

Необходимые знания и навыки. Особенности тест-кейсов в автоматизации. Технологии 

автоматизации тестирования. Автоматизация вне прямых задач тестирования 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Процессы 

тестирования и 

разработки ПО  

Практическая работа –  
Основы тестирования Что такое тестирование. Кто такой тестировщик. Модели 

разработки ПО. Жизненный цикл тестирования 

Тема 2. Тестирование 

документации и 

требований 

Практическая работа –  

Что такое «требование». Важность требований.  Источники и пути выявления 

требований. Уровни и типы требований. Свойства качественных требований. Техники 

тестирования требований. Пример анализа и тестирования требований. Типичные 

ошибки при анализе и тестировании требований 

Тема 3. Виды и 

направления 

тестирования. 

Упрощённая классификация тестирования. Подробная классификация тестирования. 

Схема классификации тестирования.  Классификация по запуску кода на исполнение. 

Классификация по доступу к коду и архитектуре приложения. Классификация по 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

степени автоматизации. Классификация по уровню детализации приложения  (по уровню 

тестирования). Классификация по (убыванию) степени важности тестируемых функций  

(по уровню функционального тестирования).  Классификация по принципам работы с 

приложением по природе приложения. Классификация по фокусировке на уровне 

архитектуры приложения. Классификация по привлечению конечных пользователей.  По 

степени формализации. Классификация по целям и задачам. Классификация по техникам 

и подходам. Классификация по моменту выполнения (хронологии). Альтернативные и 

дополнительные классификации тестирования. Классификация по принадлежности к 

тестированию по методу белого  и чёрного ящиков. 

Тема 4. Чек-листы, 

тест-кейсы, наборы 

тест-кейсов 

Практическая работа –  

Чек-лист. Тест-кейс и его жизненный цикл. Атрибуты (поля) тест-кейса. 

Инструментальные средства управления тестированием.  Свойства качественных тест-

кейсов.  Наборы тест-кейсов. Логика создания эффективных проверок. Типичные 

ошибки при разработке чек-листов, тест-кейсов  и наборов тест-кейсов 

Тема 5. Отчёты о 

дефектах 

Практическая работа –  

Ошибки, дефекты, сбои, отказы. Отчёт о дефекте и его жизненный цикл. Атрибуты 

(поля) отчёта о дефекте. Инструментальные средства управления отчётами о дефектах. 

Свойства качественных отчётов о дефектах. Логика создания эффективных отчётов о 

дефектах. Типичные ошибки при написании отчётов о дефектах. 

Тема 6. Оценка 

трудозатрат, 

планирование и 

отчётность 

Практическая работа –  

Планирование и отчётность. Тест-план и отчёт о результатах тестирования.  Оценка 

трудозатрат 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7. Различные 

техники тестирования 
Практическая работа –  

Позитивные и негативные тест-кейсы. Классы эквивалентности и граничные условия. 

Доменное тестирование и комбинации параметров. Попарное тестирование и поиск 

комбинаций. Исследовательское тестирование. Поиск причин возникновения дефектов 

Тема 8. Особенности 

автоматизированного 

тестирования 

Практическая работа –  

Преимущества и недостатки автоматизации.  Области применения автоматизации. 

Необходимые знания и навыки. Особенности тест-кейсов в автоматизации. Технологии 

автоматизации тестирования. Автоматизация вне прямых задач тестирования 

Тема 1. Процессы 

тестирования и 

разработки ПО  

Практическая работа –  

Основы тестирования Что такое тестирование. Кто такой тестировщик. Модели 

разработки ПО. Жизненный цикл тестирования 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Процессы 

тестирования и 

разработки ПО  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

 Кто такой тестировщик. Модели разработки ПО. Жизненный цикл тестирования 

Тема 2. Тестирование 

документации и 

требований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  
Источники и пути выявления требований. Уровни и типы требований. Свойства 

качественных требований. Типичные ошибки при анализе и тестировании требований 

Тема 3. Виды и 

направления 

тестирования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Схема классификации тестирования.  Классификация по запуску кода на исполнение. 

Классификация по доступу к коду и архитектуре приложения. Классификация по 

степени автоматизации. Классификация по уровню детализации приложения  (по уровню 

тестирования). Классификация по (убыванию) степени важности тестируемых функций  

(по уровню функционального тестирования). 

Тема 4. Чек-листы, 

тест-кейсы, наборы 

тест-кейсов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Чек-лист. Тест-кейс и его жизненный цикл. Свойства качественных тест-кейсов.  Логика 

создания эффективных проверок. Типичные ошибки при разработке чек-листов, тест-

кейсов  и наборов тест-кейсов 

Тема 5. Отчёты о 

дефектах 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Отчёт о дефекте и его жизненный цикл. Инструментальные средства управления 

отчётами о дефектах. Логика создания эффективных отчётов о дефектах. Типичные 

ошибки при написании отчётов о дефектах. 

Тема 6. Оценка 

трудозатрат, 

планирование и 

отчётность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Планирование и отчётность. Тест-план и отчёт о результатах тестирования.  Оценка 

трудозатрат 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Различные 

техники тестирования 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Позитивные и негативные тест-кейсы. Классы эквивалентности и граничные условия. 

Исследовательское тестирование.  

Тема 8. Особенности 

автоматизированного 

тестирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы:  

Преимущества и недостатки автоматизации.  Области применения автоматизации. 

Особенности тест-кейсов в автоматизации.  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Cперанский, Д. В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств : учебное 

пособие / Д. В. Cперанский, Ю. А. Скобцов, В. Ю. Скобцов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 529 c. — 

ISBN 978-5-4497-0551-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94854.html 
2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. 

Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3 Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 334 c. — ISBN 5-

94774-406-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62820.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Методы отладки и тестирования программных продуктов : учебное пособие к проведению 

исследовательских лабораторных работ / составители Е. О. Ткачук. — Ростов-на-Дону : Северо-

Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики, 2018. — 102 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89519.html 
2. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие 

для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 

978-5-8114-5335-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Волк, В. К. Практическое введение в программную инженерию : учебное пособие / В. К. Волк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-3656-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119634 
4. Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие / С. В. Синицын, Н. 

Ю. Налютин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. — ISBN 978-5-4497-0653-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 

4. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы 

данных, 1С. 

 



12 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 
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содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 Экономика организации 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.28 Экономика организации является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− дать студентам развернутый инструментарий, основанный на основных 

экономических знания для оценки эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.28  Экономика организации относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.28 Экономика организации  для 

обозначения в расписании –   ЭО 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименова

ние 
категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм; 

УК-2.2. Предлагает 

различные способы решения 

поставленных задач и их 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения их 

оптимальности; 

УК-2.3 Способен оценивать 

Знать 

- методы сбора и анализа исходных данных и 

ресурсов  для расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

Уметь: 

- применять методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов при работе с экономическими 

процессами; 

- рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели; 

- критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений. 
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Наименова
ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 
УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ресурсов и 

ограничений 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

УК-2.4. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения.  

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками расчетов экономических и социально-

экономических показателей, исходя из 

действующих правовых норм. 

Экономиче

ская 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотност

ь 

УК-9. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-9.2. Применяет методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.3. Использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами, контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски. 

Знать: 

- основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования; 

- основные документы, регламентирующие 

экономическую деятельность; 

- принципы планирования экономической 

деятельности. 

Уметь: 

- обосновывать принятие экономических решений; 

- использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных 

целей. 

Владеть: 

- основами анализа экономических процессов и 

явлений в различных сферах жизнедеятельности; 

- навыками применения экономических 

инструментов. 

 

Код и наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-3. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

экономических задач, 

подготовки рефератов, 

докладов, сообщений. 

ОПК-3.3. Проводит 

информационный поиск, 

осуществляет выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

конкретной задачи, исходя 

из требований к решению и 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать:  

- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

-  использовать инструменты OpenOffice для обработки 

экономических данных; 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-  методами поиска и хранения информации 

профессиональной предметной области с учетом 

требований информационной безопасности;  

- навыками и приемами работы с прикладным 

программным обеспечением;  

- навыками подготовки, оформления и представления 

рефератов, сообщений с использованием средств ИКТ. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 

9 4 2 2   5 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия. Основные 

фонды предприятия 

9 4 2 2   5 

Тема 3  Оборотные средства 

предприятия 
9 4 2 2   5 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
9 4 2 2   5 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

9 4 2 2   5 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость продукции 
9 4 2 2   5 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия 
9 4 2 2   5 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

9 4 2 2/тест   5 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

7 2 - 2   5 

Тема 10 Финансы предприятия 9 4 2 2   5 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

9 4    4 5 

 ВСЕГО 

 

108 48 20 22 2 4 60 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 

8 -  -   8 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия. Основные 

фонды предприятия 

9 1 1 -   8 

Тема 3  Оборотные средства 

предприятия 
9 1 1 -   8 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
9 1 1 -   8 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

9 1 1 -   8 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость продукции 

9 1 - 1   8 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия 
8 - - -   8 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

9 1 - 1   8 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

8 - - -   8 

Тема 10 Финансы предприятия 9 1 - 1   8 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

9 1 - 1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 4 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Вводная лекция-презентация 

Национальная экономика – сферы, сектора, комплексы, 

отрасли. Предприятие – основное звено экономики, типы, 

виды; функции в рыночной экономике.  

Тема 2 Имущество 

и капитал 

предприятия 

Основные фонды 

предприятия 

Проблемная лекция 

Собственность в РФ, ее виды. Капитал, его виды, роль в 

деятельности предприятия. Чистые активы и их связь с 

уставным капиталом. Основные фонды, состав, структура. 

Виды оценки основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов  

Тема 3 Оборотные 

средства 

предприятия  

Проблемная лекция 

Оборотные средства предприятия, состав, структура. 

Показатели эффективности использования оборотных средств.  

Тема 4 Трудовые 

ресурсы 

предприятия  

Проблемная лекция 

Трудовые ресурсы предприятия, их функции, состав, 

структура. Производительность труда, факторы ее роста. 

Мотивация труда, формы и системы оплаты труда  

Тема 5 

Прогнозирование и 

планирование - 

основа 

деятельности 

предприятия 

Проблемная лекция 

Планирование - основа деятельности предприятия, цели и 

задачи. Виды планов, их структура. Система показателей плана 

предприятия, методика их роста, расчета.  

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Проблемная лекция 

Издержки производства, понятие, состав, их формирование. 

Себестоимость продукции, статьи затрат. Факторы снижения 

издержек на предприятии.  

Тема 7 

Формирование цен 

на продукцию 

предприятия.  

Проблемная лекция 

Цена, ее понятие, функции. Ценовая политика предприятия. 

Методы ценообразования, их содержание.  

Тема 8 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Проблемная лекция 

Инновации, понятие, их виды. Инновационная деятельность 

предприятия. Инвестиции, понятие, источники их 

формирования.  

Тема 10 Финансы 

предприятия  
Проблемная лекция 

Финансы предприятия, их понятие. Функции финансов в 

рыночной экономике. Источники формирования финансовых 

ресурсов предприятия. Направления расходования финансовых 

ресурсов. Финансовый план. Организация финансовой 

деятельности на предприятии. 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его 

баланса 

Проблемная лекция 

Баланс предприятия, его понятие. Активы и пассивы баланса. 

Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния. Показатели ликвидности, 

платежеспособности предприятия.  
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Семинар 

1.Организация образовательного пространства и требования 

к изучению учебной дисциплины  

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

Имущество и капитал 

предприятия. 

Основные фонды 

предприятия  

Семинар 

1.Собственность и ее виды в РФ.  

2.Имущество предприятия, порядок его формирования.  

3.Капитал, его виды, формирование. Роль и значение в 

предпринимательской деятельности.  

4.Основные фонды предприятия, показатели их 

использования.  

5.Оборотные средства предприятия, показатели их 

использования.  

Оборотные средства 

предприятия  

 

Семинар 

1.Оборотные средства предприятия, состав, структура.  

2.Показатели эффективности использования оборотных 

средств.  

3. Решение задач  

Трудовые ресурсы 

предприятия 
Семинар 

1. Трудовые ресурсы предприятия, их функции, состав, 

структура.  

2. Производительность труда, факторы ее роста.  

3. Мотивация труда, формы и системы оплаты труда  

4. Решение задач  

Прогнозирование и 

планирование - 

основа деятельности 

предприятия 

Семинар 

1. Планирование - основа деятельности предприятия, цели и 

задачи.  

2. Виды планов, их структура.  

3. Система показателей плана предприятия, методика их 

роста, расчета.  

4. Решение задач  

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Семинар 

1. Издержки производства, понятие, состав, их 

формирование.  

2. Себестоимость продукции, статьи затрат.  

3. Факторы снижения издержек на предприятии.  

4. Решение задач  

Формирование цен 

на продукцию 

предприятия.  

Семинар 
1. Цена, ее понятие, функции. Ценовая политика 

предприятия.  

2. Методы ценообразования, их содержание  
Обязательная 

контрольная точка по 

темам 1-8. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам 1-8. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Семинар 

1. Инновации, понятие, их виды.  

2. Инновационная деятельность предприятия.  

3. Инвестиции, понятие, источники их формирования.  

4. Решение задач  

Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

Семинар  
1. Решение учебных задач. 

2. Дискуссия 

Финансы 

предприятия  

 

Семинар 

1. Финансы предприятия, их понятие.  

2. Функции финансов в рыночной экономике.  

3. Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятия.  

4. Направления расходования финансовых ресурсов.  

5. Финансовый план. 

 6. Организация финансовой деятельности на предприятии.  
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7. Дискуссия на тему: «Проблемы внедрения современных 

цифровых программ в финансовую деятельность 

предприятия» 

Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его 

баланса. 

Семинар 

1. Баланс предприятия, его понятие.  

2. Активы и пассивы баланса.  

3. Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния. 

4. Показатели ликвидности, платежеспособности 

предприятия.  

5. Дискуссия на тему: «Как создать свое предприятие». 

Рассмотрение основных положений по созданию 

предприятия, оценка экономической целесообразности 

выбора организационной формы. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы считаете, что является основной задачей 

предпринимательства? 

2. Как вы считаете, одинаково ли развивается 

предприятие на разных этапах жизненного цикла? 

3. В чем состоят особенности формирования и 

функционирования акционерных обществ? 

Тема 2 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какими отличительными признаками обладают 

основные средства предприятия? 

3. В чем заключается экономический смысл 

фондоотдачи? 

 4. Что показывает фондовооруженность?  

5. Что такое интенсивное использование оборудования? 

Тема 3 Оборотные 

средства предприятия  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом можно улучшить использование 

оборотных средств? 

2. На что стоит обратить внимание, если 

замедлился коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств? 

Тема 4 Трудовые 

ресурсы предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заработная плата рабочих относится к постоянным 

или переменным расходам? 

2. Заработная плата руководителей отделов предприятия 

относится к постоянным или переменным расходам? 

3. Какие денежные и неденежные способы мотивации 

персонала вы знаете? 

Тема 5 

Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие виды организационных структур предприятия 

вы знаете?  

2. Какой вид организационной структуры подойдет для 
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Тема Содержание 

предприятия, занимающееся НИОКР?  

3. Что показывает производственная программа 

предприятия? 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом влияют факторы среды на 

предприятие? 

2. Факторы внешней или внутренней среды в большей 

степени влияют на деятельность предприятия? 

3. На всех ли предприятиях необходимо разрабатывать 

стратегию предприятия? Какие виды стратегий вы 

знаете? 

Тема 7 Формирование 

цен на продукцию 

предприятия.  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой производственная программа 

предприятия?  

2. Как определяется производственная мощность для 

непрерывных производств?  

3. Как определяется коэффициент использования 

производственной мощности? Что он характеризует? 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 8 Инновационная 

и инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для каких категорий персонала применяется сдельная 

форма оплаты труда? 

2. Где используется бестарифная система оплаты труда? 

3. Где применяются смешанные формы оплаты труда? 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. какова должна быть цена, чтобы при заданном объеме 

производства покрыть затраты на производство, т.е. 

обеспечить равенство выручки от реализации ее 

затратам;  

2. каков должен быть объем производства, если на 

рынке сложился определенный уровень цены, чтобы 

обеспечить равенство результатов и затрат. 

Тема 10 Финансы 

предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 
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Тема Содержание 

Вопросы для обсуждения: 

1 Какие резервы повышения финансовой устойчивости 

вы знаете? 

2 Если показатель рентабельности равен 50-70%, что вы 

можете сказать о деятельности предприятия? 

3 О чем говорит значение рентабельности, равное 3%? 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его баланса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подбор справочных, 

аналитических и информационных материалов,  

написание реферата. Подготовка к дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1 Под воздействием, каких факторов складывается 

предпринимательский риск?  

2 Какое влияние оказывает риск на 

предпринимательскую деятельность?  

3 Как можно снизить риск в деятельности 

предпринимателя? В чем заключается механизм 

антикризисного управления? 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д. — Москва : 

КноРус, 2019. — 407 с. — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL: https://book.ru/book/931451. — 

Текст : электронный. 
2 Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В., 

Карпов Э.А. — Москва : КноРус, 2020. — 319 с. — ISBN 978-5-406-07574-6. — URL: 

https://book.ru/book/932848. — Текст : электронный. 
3 Наумов, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Наумов В.П. — Москва : Русайнс, 

2020. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-5467-9. — URL: https://book.ru/book/936915. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Экономика организации: задачи и тесты : учебное пособие / Самарина В.П., под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-406-00455-5. — URL: 

https://book.ru/book/934218. — Текст : электронный. 
2. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва : 

Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94584.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Жудро, М. К. Экономика организаций. Практикум : учебное пособие / М. К. Жудро, М. М. 

Жудро. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 320 c. — ISBN 978-985-06-2866-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90858.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Малый бизнес Дона http://mbdon.ru/ 

3. Министерство экономического развития РО http://mineconomikiro.ru/  

4. Портал бизнес навигатор МСП https://smbn.ru/  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 Программная инженерия 

(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Программная инженерия является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у студентов представление о современных процессах 

проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации программного продукта и о 

взаимосвязи всех аспектов программной инженерии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.29 Программная инженерия  относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.29 Программная инженерия  для 

обозначения в расписании –   Программная инженерия 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, 

норм и правил, а 

также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью; 

ОПК-4.1. Знает основные 

стандарты оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

ОПК-4.2. Применяет 

стандарты, нормы и 

правила по оформлению 

документации для 

информационной 

системы.  

Знать 

- основные международные стандарты в области программной 

инженерии; 

- нотации описания моделей компонентов информационных систем 

и баз данных (UML,  IDEF); 

- методологии управления проектами и разработки ПО. 

Уметь 

- использовать международные и отечественные стандарты; 

- оформлять проектную документацию; 

- описывать концепцию проекта по разработке ПО, включая 

техническое задание и план работ по проекту. 

Владеть 

- навыками составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы; 

- принципами и методами программной инженерии. 

ОПК-8. 

Способен 

принимать 

ОПК-8.3. Применяет 

основные технологии 

создания и внедрения 

Знать: 

- основные технологии создания и внедрения информационных 

систем; 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

участие в 

управлении 

проектами 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

информационных 

систем, стандарты 

управления жизненным 

циклом информационной 

системы. 

ОПК-8.5. Осуществляет 

и обосновывает выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на всех стадиях 

жизненного цикла. 

- стандарты управления жизненным циклом информационной 

системы. 

Уметь: 

- анализировать преимущества и недостатки проектных решений; 

- осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на 

всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной 

системы 

Владеть: 

- навыками составления плановой и отчетной документации по 

управлению проектами, создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение. Процесс 

создания программного 

обеспечения 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Разработка требований к 

ПО. Прототипирование. 
20 6 2 4   14 

Тема 3 Архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

интерфейса пользователя 

20 6 2 4   14 

Тема 4 Надежность систем. 22 6 2 4   16 

Тема 5 Верификация и аттестация 

ПО 
22 6 2 4   16 

Тема 6 Управление качеством. 

Оценка стоимости. 
22 6 2 4/тест   16 

Тема 7 Модернизация ПО. 

Реинжениринг. 
22 6 2 4   16 

Тема 8 Управление 

конфигурациями. 
22 6 2 4   16 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 
180 52 16 30 2 4 128 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение. Процесс 

создания программного 

обеспечения 

11 1 1    10 

Тема 2 Разработка требований к 

ПО. Прототипирование. 
18 2 1 1   16 

Тема 3 Архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

интерфейса пользователя 

23 3 1 2   20 

Тема 4 Надежность систем. 22 2 1 1   20 

Тема 5 Верификация и аттестация 

ПО 

22 2 1 1   20 

Тема 6 Управление качеством. 

Оценка стоимости. 

22 2 1 1   20 

Тема 7 Модернизация ПО. 

Реинжениринг. 
22 2 1 1   20 

Тема 8 Управление 

конфигурациями. 

22 2 1 1   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

180 22 8 8 2 4 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение. 

Процесс создания 

программного 

обеспечения 

Вводная лекция-презентация 
Введение. Профессиональные и этические требования к специалистам 

по программному обеспечению. Системотехника вычислительных 

систем. Моделирование систем. Процесс создания систем. Процесс 

создания программного обеспечения. Модели процесса создания ПО. 

Итерационные модели разработки ПО. Спецификация программного 

обеспечения. Проектирование и реализация ПО. Аттестация 

программных систем. Автоматизированные средства разработки ПО. 

Управление проектами. Планирование проекта. График работ. 

Управление рисками 

Тема 2. Разработка 

требований к ПО. 

Прототипирование. 

Информационная лекция 
Функциональные и нефункциональные требования. Пользовательские 

требования. Системные требования. Документирование системных 

требований. Разработка требований. Анализ осуществимости. 

Формирование и анализ требований. Аттестация требований. 

Управление требованиями. Модели систем. Модели системного 

окружения. Поведенческие модели. Модели данных. Объектные 

модели. Инструментальные CASE-средства. Прототипирование 

программных систем. Прототипирование в процессе разработки ПО. 

Технологии быстрого прототипирования. Прототипирование 

пользовательских интерфейсов. Формальные спецификации ПО. 

Формальные спецификации в процессе разработки ПО. 

Специфицирование интерфейсов. Спецификация поведения систем 

Тема 3. 

Архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

интерфейса 

пользователя 

Информационная лекция 
Архитектурное проектирование. Структурирование системы. Модели 

управления. Модульная декомпозиция. Проблемно-зависимые 

архитектуры. Архитектура распределенных систем. 

Многопроцессорная архитектура. Архитектура клиент/сервер. 

Архитектура распределенных объектов. CORBA. Объектно-

ориентированное проектирование. Объекты и классы объектов. 

Процесс объектно-ориентированного проектирования. Модификация 

системной архитектуры. Проектирование систем реального времени. 

Проектирование систем. Управляющие программы. Системы 

наблюдения и управления. Системы сбора данных. Проектирование с 

повторным использованием компонентов. Покомпонентная 

разработка. Семейства приложений. Проектные паттерны. 

Проектирование интерфейса пользователя. Принципы 

проектирования интерфейсов пользователя. Взаимодействие с 

пользователем. Представление информации. Средства поддержки 

пользователя. Оценивание интерфейса 

Тема 4. 

Надежность 

систем. 

Информационная лекция 
Надежность систем. Критические системы. Работоспособность и 

безотказность. Безопасность. Защищенность. Спецификация 

критических систем. Требования безотказности. Специфицирование 

требований безопасности. Специфицирование требований 

защищенности. Разработка критических систем. Минимизация 

ошибок и сбоев. Устойчивость к сбоям. Отказоустойчивые 

архитектуры. Проектирование безопасных систем 

Тема 5. 

Верификация и 

аттестация ПО 

Информационная лекция 
Верификация и аттестация ПО. Планирование верификации и 

аттестации. Инспектирование программных систем. Автоматический 

статический анализ программ. Метод "чистая комната". Тестирование 

программного обеспечения. Тестирование дефектов. Тестирование 

сборки. Тестирование объектно-ориентированных систем. 

Инструментальные средства тестирования. Аттестация критических 

систем. Формальные методы и критические системы. Аттестация 

безотказности. Гарантии безопасности. Оценивание защищенности 

ПО 

Тема 6. 

Управление 

качеством. Оценка 

стоимости. 

Информационная лекция 
Управление персоналом. Пределы мышления. Групповая работа. 

Подбор и сохранение персонала. Модель оценки уровня развития 

персонала. Оценка стоимости программного продукта. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Производительность. Методы оценивания. Алгоритмическое 

моделирование стоимости. Продолжительность проекта и наем 

персонала. Управление качеством. Обеспечение качества и стандарты. 

Планирование качества. Контроль качества. Измерение показателей 

ПО. Совершенствование производства ПО. Качество продукта и 

производства. Анализ и моделирование производства. Измерение 

производственного процесса. Модель оценки уровня развития. 

Классификация процессов совершенствования 

Тема 7. 

Модернизация ПО. 

Реинжениринг. 

Информационная лекция 
Наследуемые системы. Структуры наследуемых систем. 

Проектирование наследуемых систем. Оценивание наследуемых 

систем. Модернизация программного обеспечения. Динамика 

развития программ. Сопровождение программного обеспечения. 

Эволюция системной архитектуры. Реинжениринг программного 

обеспечения. Преобразование исходного кода программ. Анализ 

систем. Совершенствование структуры программ. Создание 

программных модулей. Изменение данных 

Тема 8. 

Управление 

конфигурациями. 

Информационная лекция 
Управление конфигурациями. Планирование управления 

конфигурацией. Управление изменениями. Управление версиями и 

выпусками. Сборка системы. CASE-средства для управления 

конфигурацией 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение. 

Процесс создания 

программного 

обеспечения 

Практическая работа 
Моделирование систем. Процесс создания систем. Процесс создания 

программного обеспечения. Спецификация программного 

обеспечения. Проектирование и реализация ПО. Аттестация 

программных систем. Планирование проекта. График работ. 

Тема 2. Разработка 

требований к ПО. 

Прототипирование. 

Практическая работа 
Разработка требований. Анализ осуществимости. Формирование и 

анализ требований. Аттестация требований. Управление 

требованиями. Инструментальные CASE-средства. 

Прототипирование программных систем. Технологии быстрого 

прототипирования. Прототипирование пользовательских 

интерфейсов. Спецификация поведения систем 

Тема 3. 

Архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

интерфейса 

пользователя 

Практическая работа 
Структурирование системы. Модели управления. Проектирование 

систем реального времени. Проектирование систем. Управляющие 

программы. Системы наблюдения и управления. Системы сбора 

данных. Покомпонентная разработка. Принципы проектирования 

интерфейсов пользователя. Взаимодействие с пользователем. 

Средства поддержки пользователя. Оценивание интерфейса 

Тема 4. 

Надежность 

систем. 

Практическая работа 
Надежность систем. Работоспособность и безотказность. 

Безопасность. Защищенность. Требования безотказности. 

Минимизация ошибок и сбоев. Устойчивость к сбоям. 

Отказоустойчивые архитектуры. Проектирование безопасных систем 

Тема 5. 

Верификация и 

аттестация ПО 

Практическая работа 
Планирование верификации и аттестации. Инспектирование 

программных систем. Автоматический статический анализ программ. 

Метод "чистая комната". Тестирование программного обеспечения. 

Тестирование дефектов. Тестирование сборки. Инструментальные 

средства тестирования. Аттестация безотказности. Гарантии 

безопасности. Оценивание защищенности ПО 

Тема 6. 

Управление 

качеством. Оценка 

стоимости. 

Практическая работа 
Управление персоналом. Групповая работа. Подбор и сохранение 

персонала. Оценка стоимости программного продукта. 

Производительность. Алгоритмическое моделирование стоимости. 

Продолжительность проекта и наем персонала. Управление 

качеством. Обеспечение качества и стандарты. Планирование 

качества. Контроль качества. Измерение показателей ПО. 

Совершенствование производства ПО. Измерение производственного 

процесса. Классификация процессов совершенствования 

Обязательная 

контрольная точка 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 
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проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7. 

Модернизация ПО. 

Реинжениринг. 

Практическая работа 
Проектирование наследуемых систем. Оценивание наследуемых 

систем. Модернизация программного обеспечения. Динамика 

развития программ. Сопровождение программного обеспечения. 

Эволюция системной архитектуры. Реинжениринг программного 

обеспечения. Преобразование исходного кода программ. Анализ 

систем.  

Тема 8. 

Управление 

конфигурациями. 

Практическая работа 
Совершенствование структуры программ. Создание программных 

модулей. Изменение данных. Планирование управления 

конфигурацией. Управление изменениями. Управление версиями и 

выпусками. Сборка системы. CASE-средства для управления 

конфигурацией 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение. 

Процесс создания 

программного 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Моделирование систем. 

Процесс создания систем. Процесс создания программного 

обеспечения. Спецификация программного обеспечения. 

Проектирование и реализация ПО. Аттестация программных 

систем. Планирование проекта. График работ. 

Тема 2. Разработка 

требований к ПО. 

Прототипирование. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Разработка требований. 

Анализ осуществимости. Формирование и анализ 

требований. Аттестация требований. Управление 

требованиями. Инструментальные CASE-средства. 

Прототипирование программных систем. Технологии 

быстрого прототипирования. Прототипирование 

пользовательских интерфейсов. Спецификация поведения 

систем 

Тема 3. Архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

интерфейса пользователя 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Структурирование 

системы. Модели управления. Проектирование систем 

реального времени. Проектирование систем. Управляющие 

программы. Системы наблюдения и управления. Системы 

сбора данных. Покомпонентная разработка. Принципы 

проектирования интерфейсов пользователя. Взаимодействие 

с пользователем. Средства поддержки пользователя. 

Оценивание интерфейса 

Тема 4. Надежность 

систем. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Надежность систем. 

Работоспособность и безотказность. Безопасность. 

Защищенность. Требования безотказности. Минимизация 

ошибок и сбоев. Устойчивость к сбоям. Отказоустойчивые 

архитектуры. Проектирование безопасных систем 

Тема 5. Верификация и 

аттестация ПО 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Планирование 

верификации и аттестации. Инспектирование программных 

систем. Автоматический статический анализ программ. 

Метод "чистая комната". Тестирование программного 

обеспечения. Тестирование дефектов. Тестирование сборки. 

Инструментальные средства тестирования. Аттестация 

безотказности. Гарантии безопасности. Оценивание 

защищенности ПО 

Тема 6. Управление 

качеством. Оценка 

стоимости. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Управление 

персоналом. Групповая работа. Подбор и сохранение 

персонала. Оценка стоимости программного продукта. 

Производительность. Алгоритмическое моделирование 

стоимости. Продолжительность проекта и наем персонала. 

Управление качеством. Обеспечение качества и стандарты. 

Планирование качества. Контроль качества. Измерение 

показателей ПО. Совершенствование производства ПО. 

Измерение производственного процесса. Классификация 

процессов совершенствования 
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Тема Содержание 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 7. Модернизация 

ПО. Реинжениринг. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Проектирование 

наследуемых систем. Оценивание наследуемых систем. 

Модернизация программного обеспечения. Динамика 

развития программ. Сопровождение программного 

обеспечения. Эволюция системной архитектуры. 

Реинжениринг программного обеспечения. Преобразование 

исходного кода программ. Анализ систем.  

Тема 8. Управление 

конфигурациями. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Рассмотрите следующие вопросы: Совершенствование 

структуры программ. Создание программных модулей. 

Изменение данных. Планирование управления 

конфигурацией. Управление изменениями. Управление 

версиями и выпусками. Сборка системы. CASE-средства для 

управления конфигурацией 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Суханов М.Б. Программная инженерия : учебное пособие / Суханов М.Б.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2018. — 146 c. — ISBN 978-5-7937-1614-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102465.html 
2 Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / Мейер Б.. 

— Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-4486-0513-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79706.html 
3 Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Д. В. Кознов. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 305 c. — ISBN 978-5-4497-0311-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89428.html. — 

Режим доступа: для авторизир. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Волк, В. К. Практическое введение в программную инженерию : учебное пособие / В. К. Волк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-3656-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119634 
2. Программная инженерия. Ч.III : курс лекций / . — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92584.html 
3. Маран, М. М. Программная инженерия : учебное пособие / М. М. Маран. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-3032-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106733 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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этаж, помещение 17) 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.30 Разработка и стандартизация программных 

средств является компонентом основной профессиональной образовательной программы 
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разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у студентов теоретические знания и практические умения в области 

управления разработкой, стандартизацией и качеством программных средств и 

информационно-вычислительных систем.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.30 Разработка и стандартизация программных средств   относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.30 Разработка и стандартизация 

программных средств  для обозначения в расписании –   Разработка и стандартизация 

программных средств 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-4.3. 

Разрабатывает 

техническую 

документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Знать 

- основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы 

Уметь 

- применять стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

-  оформлять документацию на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы; 

-  разрабатывать нормативно-техническую документацию. 

Владеть 

- навыками составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы; 

- навыками оформления проектной документации в соответствии 

со стандартами и техническими регламентами. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Разработка ПО 48 18 8 10   30 

Тема 1.1 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

14 4 2 2   10 

Тема 1.2 Разработка требований 

к программному 

приложению 

18 8 4 4   10 

Тема 1.3 Моделирование 

функциональности и 

классов приложения 

16 6 2 4   10 

Раздел 2 Стандартизация ПО 80 28 12 16   52 

Тема 2.1 Классификация 

стандартов 

16 6 2 4   10 

Тема 2.2 Особенности состояния 

и развития 

стандартизации 

20 8 4 4/тест   12 

Тема 2.3 Основные типы 

интерфейсов OSE 

14 4 2 2   10 

Тема 2.4 Методы и технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

14 4 2 2   10 

Тема 2.5 Качество программных 

средств 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 52 20 26 2 4 92 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Разработка ПО 48 6 2 4   42 

Тема 1.1 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

17 2 2    14 

Тема 1.2 Разработка требований 

к программному 

приложению 

17 2  2   14 

Тема 1.3 Моделирование 

функциональности и 

классов приложения 

17 2  2   14 

Раздел 2 Стандартизация ПО 80 10 4 6   70 

Тема 2.1 Классификация 

стандартов 

17 2 2    14 

Тема 2.2 Особенности состояния 

и развития 

стандартизации 

17 2  2   14 

Тема 2.3 Основные типы 

интерфейсов OSE 

17 2  2   14 

Тема 2.4 Методы и технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

17 2 2    14 

Тема 2.5 Качество программных 

средств 

17 2  2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 

 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Вводная лекция-презентация 

Технология разработки программного обеспечения. Процессы 

командной разработки программного обеспечения MSF. 

Гибкие технологии разработки ПО. Создание командного 

проекта. Настройка параметров проекта. Управление 

жизненным циклом приложения. 

Тема 1.2 

Разработка 

требований к 

программному 

приложению 

Информационная лекция 

Разработка требований к программному приложению. 

Архитектура и функциональные возможностиVisual Studio 

Team Foundation Serve. Организация командной разработки на 

базеVisual Studio и Team Foundation Server. Обеспечение 

качества программных продуктов. 

Тема 1.3 

Моделирование 

функциональности 

и классов 

приложения 

Информационная лекция 
Моделирование функциональности и классов приложения. 

Планирование итераций. Моделирование интерфейса 

пользователя. Работа с базой данных в автономном режиме. 

Методология гибкой разработки SCRU. 

Тема 2.1 

Классификация 

стандартов 

Информационная лекция 

Классификация стандартов. Требования к стандартам. Понятие 

открытых систем. Концепция открытых систем. Общие 

свойства открытых информационных систем. 

Тема 2.2 

Особенности 

состояния и 

развития 

стандартизации 

Информационная лекция 

Особенности состояния и развития стандартизации. 

Методологический базис открытых систем. Состав 

многоуровневой модели пространства спецификаций. 

Классификация базовых спецификаций. Понятие профиля 

открытой системы. Классификация профилей. 

Тема 2.3 Основные 

типы интерфейсов 

OSE 

Информационная лекция 

Основные типы интерфейсов OSE. Область функций 

операционной системы. Человеко-машинные интерфейсы. 

Функции. Функциональная область поддержки разработки 

программного обеспечения. Функциональная область 

управления данными. Область графических функций. 

Функциональная область сетевой поддержки. Интегрально-

поддерживаемые функциональные области. Общие свойства 

профилей. Функциональный профиль. Профиль защиты 

информации в распределенных системах. Профиль 

инструментальных средств. 

Тема 2.4 Методы и 

технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

Информационная лекция 

Методы и технологии проектирования программного 

обеспечения. Основные понятия и требования. Пример 

концепции SADT. Состав функциональной модели.  Типы 

связей между функциями. 

Тема 2.5 Качество 

программных 

средств 

Информационная лекция 

Качество программных средств. Пример стандарта, 

регламентирующего качество программных средств. 

Оценивание качества готового программного продукта. 

Характеристики качества баз данных. Модели оценки 

характеристик качества программного обеспечения. Размерно-

ориентированные метрики. Функционально-ориентированные 

метрики. 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Практическая работа 

Решение учебных заданий, защита докладов, сообщений. 

Работа с источниками. 

Процессы командной разработки программного обеспечения 

MSF. Гибкие технологии разработки ПО. 

Тема 1.2 

Разработка 

требований к 

программному 

приложению 

Практическая работа 

Формирование команды проекта: проектные роли и этапы 

развития команды. 

Построение контекстной диаграммы в нотации DFD. 

Построение диаграммы дерева узлов и FEO. 

Тема 1.3 

Моделирование 

функциональности 

и классов 

приложения 

Лабораторная работа 

Моделирование функциональности и классов приложения: 

Составление документа-обоснования для внедрения 

информационной системы: и Составление описания 

жизненного цикла и плана разработки информационной 

системы по индивидуальным темам. 

Тема 2.1 

Классификация 

стандартов 

Лабораторная работа 

Классификация стандартов. Процесс разработки 

программного обеспечения. Методологии разработки (по 

индивидуальным темам). 

Тема 2.2 

Особенности 

состояния и 

развития 

стандартизации 

Лабораторная работа 

Особенности состояния и развития стандартизации. 

Разработка технического задания. 

Обязательная 

контрольная точка 

по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.3 

Основные типы 

интерфейсов OSE 

Лабораторная работа 

Основные типы интерфейсов OSE. Программное обеспечение 

для автоматизации процесса разработки. CASE-технологии 

(по индивидуальным темам). 

Тема 2.4 Методы и 

технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

Лабораторная работа 

Методы и технологии проектирования программного 

обеспечения. Разработка эксплуатационной документации. 

Тема 2.5 Качество 

программных 

средств 

Лабораторная работа 

Качество программных средств. Программа и методика 

приемочных испытаний (по индивидуальным темам). 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Подготовка доклада или сообщения  

Тема 1.2 Разработка 

требований к 

программному 

приложению 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по учебных заданиям.  

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 1.3 

Моделирование 

функциональности 

и классов 

приложения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Тема 2.1 

Классификация 

стандартов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Тема 2.2 

Особенности 

состояния и 

развития 

стандартизации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Основные 

типы интерфейсов 

OSE 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Тема 2.4 Методы и 

технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Тема 2.5 Качество 

программных 

средств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы Подбор 

справочных, аналитических и информационных 

материалов. Оформление отчетов по лабораторным 

заданиям. Подготовка доклада или сообщения  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — 

ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html (дата обращения: 07.12.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. 

Зубкова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. 

— ISBN 978-5-7410-1785-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78846.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3 Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных средств 

информационных систем : учебное пособие / В. В. Извозчикова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — ISBN 978-5-7410-1746-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Иванова, А. В. Программные средства реализации информационных процессов : учебно-

методическое пособие: направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата) / А. В. Иванова. — Сургут : Сургутский государственный педагогический 

университет, 2016. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87037.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Рогачев, Г. Н. Программные средства анализа и синтеза систем управления : конспект лекций / 

Г. Н. Рогачев. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 114 c. — ISBN 978-5-7964-1886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90878.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Введение в программные системы и их разработку : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 649 c. — ISBN 978-5-

4497-0312-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
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6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

семинарского типа  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.31 Язык программирования С++ 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31 Язык программирования С++ является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в работе с консольной 

версией языка программирования С++ для решения задач разработки программного 

обеспечения; 

− - формирование у студентов представление о современных технологиях и 

средствах разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.31 Язык программирования С++    относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.31 Язык программирования С++   для 

обозначения в расписании –   Язык программирования С++ 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-7. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического 

применения; 

ОПК-7.2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные решения. 

ОПК-7.3. Способен 

использовать навыки 

программирования, отладки 

и тестирования программы 

для решения поставленной 

задачи. 

Знать:  

- лексику и семантику языка программирования; 

- понятия, основные операторы и функции языка С++. 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы по заданным условиям; 

- тестировать созданные приложения; 

- работать среде программирования C++. 

Владеть:  

- основными методами программирования; 

- навыками работы в среде программирования C++. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Операции и выражения 

языка C++.  

15 4 2 2   11 

Тема 2. Управляющие 

конструкции языка C++. 
15 4 2 2   11 

Тема 3. Использование условного 

оператора if и 

переключателя switch.  

15 4 2 2   11 

Тема 4. Инструменты С++ для 

реализации циклических 

алгоритмов.  

15 4 2 2   11 

Тема 5. Сложные циклы. 

Использование 

циклических алгоритмов. 

16 4 2 2   12 

Тема 6. Механизм функций языка 

C++.  
16 4 2 2   12 

Тема 7. Работа с одномерными и 

двумерными массивами.  
18 4 2 2   14 

Тема 8. Локальные и глобальные 

данные. Время жизни и 

область действия 

объектов.  

20 6 2 4/тест   14 

Тема 9. Производные типы 

данных. Файлы. Работа со 

строками символов. 

20 6 2 4   14 

Тема 10. Использование функций. 

Работа со структурами и 

объединениями 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

180 48 20 26  2 132 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Операции и выражения 

языка C++.  

15 1  1   14 

Тема 2. Управляющие 

конструкции языка C++. 

16 2 1 1   14 

Тема 3. Использование условного 

оператора if и 

переключателя switch.  

16 2 1 1   14 

Тема 4. Инструменты С++ для 

реализации циклических 

алгоритмов.  

15 1  1   14 

Тема 5. Сложные циклы. 

Использование 

циклических алгоритмов. 

16 2 1 1   14 

Тема 6. Механизм функций языка 

C++.  

16 2 1 1   14 

Тема 7. Работа с одномерными и 

двумерными массивами.  

18 1  1   17 

Тема 8. Локальные и глобальные 

данные. Время жизни и 

область действия 

объектов.  

19 2 1 1   17 

Тема 9. Производные типы 

данных. Файлы. Работа со 

строками символов. 

19 2 1 1   17 

Тема 10. Использование функций. 

Работа со структурами и 

объединениями 

18 1  1   17 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

180 18 6 10  2 162 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Операции и выражения языка 

C++.  

Вводная лекция-презентация  

Алфавит языка С++ и лексемы. Концепция данных в языке С++. 

Константы в языке С++. Переменные в языке С++. Объявление 

переменных. Инициализация переменных. Именованные константы. 

Классификация операций. Операции изменения данных. Выражения в 

зыке С++. Классификация операторов. Оператор присваивания. 

Тема 2. Управляющие конструкции 

языка C++. 

Информационная лекция 

Функция main(). Комментарии. Структура файла программы из одной 

функции. Блок операторов. Директивы препроцессорной обработки. Ввод 

и вывод данных. Начальные сведения. 

Тема 3. Использование условного 

оператора if и переключателя switch.  

Информационная лекция 

Составной оператор. Условный оператор if. Оператор выбора switch. 

Тема 4. Инструменты С++ для 

реализации циклических алгоритмов.  
Информационная лекция 

Оператор цикла while. Оператор цикла do… while. Оператор цикла типа 

прогрессия for. 

Тема 5. Сложные циклы. 

Использование циклических 

алгоритмов. 

Информационная лекция 

Правила организации циклических алгоритмов. Оператор прерывания 

break для циклов do, while, for.  

Тема 6. Механизм функций языка 

C++.  
Информационная лекция 

Введение в модульное программирование. Назначение и виды функций. 

Формальные и фактические параметры функции. Описание и объявление 

функции. Прототип функции. Передача параметров в функцию. 

Изменяемые значения параметров. Перегруженные функции.  

Тема 7. Работа с одномерными и 

двумерными массивами. 
Информационная лекция 

Одномерные массивы. Операции над массивами. Многомерные массивы. 

Указатели и массивы. Динамические массивы (массивы динамической 

памяти). 

Тема 8. Локальные и глобальные 

данные. Время жизни и область 

действия объектов. 

Информационная лекция 

Принцип локализации имен. Классы памяти.  

Тема 9. Производные типы данных. 

Файлы. Работа со строками 

символов. 

Информационная лекция 

Символьные строки. Строки и указатели. Структуры. Операции над 

структурами. Доступ к элементам структур. Определение и типы файлов. 

Открытие и закрытие файлов. Чтение и запись для текстовых файлов. 

Тема 10. Использование функций. 

Работа со структурами и 

объединениями 

Информационная лекция 

Использование функций при работе с двумерными массивами. Указатели. 

Определение операций над указателями. Операция получения адреса &. 

Унарные операции ++ и – –. Операции отношения. Указатели и функции. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Операции и выражения языка 

C++.  
Лабораторная работа. 
Алфавит языка С++ и лексемы. Концепция данных в языке С++. 

Константы в языке С++. Переменные в языке С++. Объявление 

переменных. Инициализация переменных. Именованные константы. 

Классификация операций. Операции изменения данных. Выражения в 

зыке С++. Классификация операторов. Оператор присваивания. 

Тема 2. Управляющие конструкции 

языка C++. 
Лабораторная работа. 
Функция main(). Комментарии. Структура файла программы из одной 

функции. Блок операторов. Директивы препроцессорной обработки. Ввод 

и вывод данных. Начальные сведения. 

Тема 3. Использование условного 

оператора if и переключателя switch.  

Лабораторная работа. 

Составной оператор. Условный оператор if. Оператор выбора switch. 

Тема 4. Инструменты С++ для 

реализации циклических алгоритмов.  
Лабораторная работа. 

Оператор цикла while. Оператор цикла do… while. Оператор цикла типа 

прогрессия for. 

Тема 5. Сложные циклы. 

Использование циклических 
Лабораторная работа. 
Правила организации циклических алгоритмов. Оператор прерывания 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

алгоритмов. break для циклов do, while, for.  

Тема 6. Механизм функций языка 

C++.  

Лабораторная работа. 

Введение в модульное программирование. Назначение и виды функций. 

Формальные и фактические параметры функции. Описание и объявление 

функции. Прототип функции. Передача параметров в функцию. 

Изменяемые значения параметров. Перегруженные функции.  

Тема 7. Работа с одномерными и 

двумерными массивами. 

Лабораторная работа. 

Одномерные массивы. Операции над массивами. Многомерные массивы. 

Указатели и массивы. Динамические массивы (массивы динамической 

памяти). 

Тема 8. Локальные и глобальные 

данные. Время жизни и область 

действия объектов. 

Лабораторная работа. 

Принцип локализации имен. Классы памяти.  

Обязательная контрольная точка по 

изученным темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 9. Производные типы данных. 

Файлы. Работа со строками символов. 
Лабораторная работа. 

Символьные строки. Строки и указатели. Структуры. Операции над 

структурами. Доступ к элементам структур. Определение и типы файлов. 

Открытие и закрытие файлов. Чтение и запись для текстовых файлов. 

Тема 10. Использование функций. 

Работа со структурами и 

объединениями 

Лабораторная работа. 

Использование функций при работе с двумерными массивами. Указатели. 

Определение операций над указателями. Операция получения адреса &. 

Унарные операции ++ и – –. Операции отношения. Указатели и функции. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцирован

ный зачет 

Устно  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Операции и 

выражения языка C++.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 2. Управляющие 

конструкции языка C++. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 3. Использование 

условного оператора if и 

переключателя switch.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 4. Инструменты С++ для 

реализации циклических 

алгоритмов.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 5. Сложные циклы. 

Использование циклических 

алгоритмов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 6. Механизм функций 

языка C++.  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 7. Работа с 

одномерными и двумерными 

массивами. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 8. Локальные и 

глобальные данные. Время 

жизни и область действия 

объектов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Обязательная контрольная 

точка- компьютерное 

тестирование. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 9. Производные типы 

данных. Файлы. Работа со 

строками символов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Тема 10. Использование 

функций. Работа со 

структурами и 

объединениями 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада или сообщения  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка к 

зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Белева, Л. Ф. Программирование на языке С++ : учебное пособие / Л. Ф. Белева. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4486-0253-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72466.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Липпман, С. Язык программирования С++. Полное руководство / С. Липпман, Ж. Лажойе ; 

перевод А. Слинкин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 1104 c. — ISBN 978-5-

4488-0136-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89862.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Зоткин, С. П. Программирование на языке высокого уровня C/C++ : конспект лекций / С. П. 

Зоткин. — 3-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7264-

1810-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76390.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Иванов, В. Б. Прикладное программирование на C/C++: с нуля до мультимедийных и сетевых 

приложений / В. Б. Иванов. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 240 c. — ISBN 978-5-91359-

308-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/90397.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Язык программирования C++. Скалярные стандартные типы данных. Основные операторы 

языка : учебный практикум к курсу «Практикум на ЭВМ» / составители Л. Ф. Мальцева. — 

Тверь : Тверской государственный университет, 2020. — 32 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111584.html (дата обращения: 13.11.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Абрамян, М. Э. Введение в стандартную библиотеку шаблонов C++. Описание, примеры 

использования, учебные задачи : учебник / М. Э. Абрамян. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. — 178 c. — ISBN 978-5-9275-2374-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87401.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.33 Управление проектами 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.33 Управление проектами является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у обучающихся необходимый объем фундаментальных и 

прикладных знаний, умений, практических навыков, необходимых для успешного управления 

проектами в бизнесе и государственном секторе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.33  Управление проектами относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.33 Управление проектами  для 

обозначения в расписании –   Управление проектами 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-8. 

Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-8.1. Обладает 

фундаментальными 

знаниями в области 

управления проектами в 

сфере ИТ.  

ОПК-8.2. Демонстрирует 

знание методологий 

управления проектами, 

моделей жизненного цикла 

информационных систем. 

ОПК-8.5. Осуществляет и 

обосновывает выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Знать:  

- основные понятия проектного управления; 

-  основы организации управления проектом; 

- процессы управления проектом; 

- функциональные области управления проектом. 

Уметь:  

- - правильно выполнять анализ проектных альтернатив; 

- правильно подготавливать устава проекта, план управления 

проектом; 

- правильно выполнять построение организационной структуры 

проекта, матрицы ответственности и отчетности проекта; 

- правильно формировать иерархическую структуру работ, 

календарный график, диаграмму Ганта проекта. 

Владеть:  

- навыком самостоятельной и обоснованной подготовки 

документации для организации управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

- навыком  правильного выполнения расчетов: критического пути 
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Код и 

наименование 
ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

проекта, ожидаемой длительности работ по методу PERT, 

показателей фактических затрат, отклонений по затратам и 

расписанию проекта; 

- навыком выполнения построения плана управления качеством 

проекта, плана управления человеческими ресурсами проекта. 

ОПК-9. 

Способен 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн

ых 

коммуникаций с 

заинтересованн

ыми 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках 

проектных 

групп. 

ОПК-9.2. Способен 

применять инструменты и 

методы осуществления 

коммуникаций в проектах, 

каналы коммуникаций, 

модели коммуникаций в 

проектах. 

ОПК-9.3. Обладает 

методологическими 

знаниями в области 

реализации  

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками проектной 

деятельности в рамках 

проектных групп. 

ОПК-9.4. Способен 

осуществлять 

взаимодействие  с 

заказчиками в процессе 

реализации проекта; 

принимает участие в 

командообразовании. 

Знать:  

- основные понятия и технологии управления 

профессиональными коммуникациями с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп.  

Уметь: 

- верно определять структуру и функции проектной команды в 

зависимости от характеристик проекта; 

- верно формировать матрицу ответственности, план управления 

персоналом; 

- готовить рекомендации по подпору персонала в команду 

проекта в соответствии с критериями оценки членов команды 

проекта; 

- организовать деятельность группы во всех функциональных 

областях управления проектом. 

Владеть:  

- навыками подготовки документации для реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп; 

- навыками самостоятельной и обоснованной подготовки и 

реализации плана управления коммуникациями с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела
/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 

1 

Введение в управление 
проектами 

12 4 4 - - - 8 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 

6 2 2 -   4 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами,  PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

6 2 2 2   4 

Раздел 

2 

Процессы управления 

проектами 

24 8 4 4 - - 16 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и планирование 

проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

12 4 2 -   8 

Раздел 

3 

Функциональные области 

управления проектами 

88 24 4 20/тест - - 64 

Тема 3.1 Управление содержанием и 

сроками проекта 

12 4 - 4/тест   8 

Тема 3.2
 
Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

14 6 2 4   8 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.4 Управление человеческими 

ресурсами проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.5
 
Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 3.7 Управление материальными 

ресурсами проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.8 Управление проектами: 

обзор (компьютерное 

тестирование по материалу 

дисциплины) 

10 2 - 2/тест   8 

Промежуточная аттестация 20 6 - - 2 4 14 

1 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

2 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 4 102 
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ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование 
разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Введение в управление 
проектами 

22 6 4 2 

 

- - 16 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 

10 2 2 -   8 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, практическое 

руководство по Agile 

12 4 2 2   8 

Раздел 2 Процессы управления 

проектами 

22 2 2 - 

 

- - 20 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирование проекта 

12 2 2 -   10 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, 

мониторинга, контроля, 

завершения проекта 

10 - - -   10 

Раздел 3 Функциональные 
области управления 

проектами 

80 2 - 2 - - 78 

Тема 3.1 Управление 

содержанием и сроками 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.4 Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

10      10 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 

10      10 

Тема 3.7 Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

10      10 

Тема 3.8 Управление проектами: 

обзор 

10 2 - 2   8 

Промежуточная аттестация 20 6 - - 2 4 14 

1 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

2 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Менеджмент 

проектов и 

процессов 

Вводная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Обзор содержания дисциплины 

• Управление ожиданиями от изучения дисциплины 

ПРОЦЕССНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (АКТУАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА) 

• Понятие, свойства процесса 

• Идентификация процессов 

• Подходы к изменению процессов: улучшать, переделывать или 

создавать заново. Цикл Шухарта-Деминга 

• Причины вариабельности процессов 

• Задача менеджмента процессов - уменьшение вариаций 

• Ошибки менеджмента и правило Деминга 

• Когда нужно вмешиваться в процесс 

• Диагностика процессов в компании. Теория ограничений. Презентация 

работы Э. Голдрата «Цель» 

• Разбор примера 1 «Методика определения уровня зрелости процессов» 

• Интерактивная дискуссия 1: Операционная деятельность требует 

процессного управления. Для чего нужны проекты? 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ 

•  Управление в условиях изменений 

• Понятие и признаки проектов 

• Интерактивная дискуссия 2:Есть ли сходство и каковы отличия 

проектной и операционной деятельности? 

• Разбор примера 2 «Методика оценки потенциала достижения 

стратегических целей компании» 

• Российская школа управленческого консультирования, лучшие 

практики 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

Тема 1.2 

 Основы 

управления 

проектами,  

PMI PMBOK, 

практическое 

руководство 

по Agile 

Проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 1.1 

• Понятие проектного менеджмента 

• Роль стандартов управления проектами 

Институт управления проектами (PMI®) и его стандарты 

• Практическое руководство по Agile 

• Процессы управления проектами 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

• Целеполагание в проекте 

• Проектные ограничения 

• Жизненные циклы проекта 

• Стрейкхолдеы проекта, руководитель, команда 

• Организационные структуры проекта 

ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТ PMI PMBOK® GUIDE 2017 

• Содержание стандарта 
• 5 групп процессов управления проектами 

• 10 областей знаний 

ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ РMBOK. ОБЗОР 

• Группы процессов исполнения, мониторинга.  

• Группа завершающих процессов 
• Документы системы управления проектами 

Портфель проектов, программа 

AGILE  

• Agile-манифест и образ мышления agile  

• Бережливый подход и метод «канбан» 

• Неопределенность, риск и выбор жизненного цикла  

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ АGILE 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

• Образ мышления agile  

• Роль руководителя проекта в среде agile 

• Agile-команды  

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. ПОСТАВКА В СРЕДЕ АGILE 

• Устав проекта и устав команды 

• Подготовка,  уточнение бэклога 
• Ежедневные летучки  

• Демонстрации / обзоры 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОСТИ 

ПРОЕКТА  

• Управление организационными изменениями  

• Agile и офис управления проектами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 
Тема 2.1. 

PMBOK. 

Процессы 

инициации и 

планирования 

проекта 

Проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей тем 1.1, 1.2 

• Процессы управления проектами – инициация, планирование 

ИНИЦАЦИЯ ПРОЕКТА 

• Содержание процесса инициации проекта 

• Инициирование проекта: возможные инициаторы, фазы инициации, 

результаты инициации проекта 

• Организационные документы, использующиеся на этапе 

инициирования проекта 

• Группа процессов инициации (стандарт PMI PMBOK). Обзор 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

• Требования к заключительной главе ВКР бакалавра (планирование 

проекта) 

• Понятие, этапы планирования 

• Планирование целей 

• Декомпозиция целей. Построение иерархической структуры работ. 

Принципы. Примеры 

• Оргструктура проекта. Матрица ответственности. Матрица отчетности, 

коммуникаций. Примеры матриц. 

• Упражнение с раздаточным материалом 1. Построение матриц 

ответственности, отчетности, оргструктуры проекта 

• Понятие вехи проекта. Роль вех в командной работе и коммуникациях с 

заказчиком. Планирование оп вехам. 

• Построение сетевых моделей. Основные понятия и обозначения. 

• Сетевые графики. Примеры. 

• Упражнение с раздаточным материалом 2. Построение сетевого 

графика. 

• Сети предшествования. Диаграмма Ганта. Примеры. 

• Разработка идеального календарного графика работ. Понятие 

критического пути 

• Фронтальные упражнения. Нахождение критического пути  

• Метод PERT. Пример использования. 

• Разработка реального календарного графика. Выравнивание ресурсов. 

• Разработка бюджета проекта. 
• Организационные документы, использующиеся на этапе планирования 

проекта 

• Группа процессов планирования (стандарт PMI PMBOK). Обзор 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 
Тема 2.2 

PMBOK. 

Процессы 

исполнения, 

мониторинга, 

контроля, 

завершения 

проекта 

Проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.1 

ИСПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

• Организация исполнения проекта 
• Мониторинг и контроль проекта 

• Управление изменениями 

• Закрытие проекта 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

• Рефлексия 

Тема 3.2 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ  

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.2 

• Требования к заключительной главе ВКР бакалавра (оценка 

эффективности проекта) 

• Управление стоимостью проекта 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ДИСКОНТИРОВНИЕ (АКТУАЛИЗАЦИЯ 

МАТЕРИАЛА) 

• Понятие и примеры денежных потоков. 

• Фронтальное упражнение 1. Нахождение денежного потока. 

• Понятие дисконтирования денежных потоков. Суть операции. Пример. 

• Формула расчета сложных процентов и формула дисконтирования. 

Обратные задачи. 

• Дисконтированный денежный поток. 

• Упражнение с раздаточным материалом 1. Нахождение 

дисконтированного денежного потока. 

• Разбор примера 1 «Расчет инвестпроекта» 

МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

• Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Классификация 

Метод NPV 

• Понятие чистой текущей стоимости. 

• Суть метода. Расчетная формула. 
• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 

• Упражнение с раздаточным материалом 2. Нахождение NPV проекта. 

• Интерактивная дискуссия 1: Как рассчитать чистый дисконтированный 

доход, если по завершению проекта активы будут распроданы? 

• Учет остаточной стоимости проекта 

• Разбор примера 2 «Расчет инвестпроекта» 

• Интерактивная дискуссия 2: Как определить ставку дисконтирования? 

Ставка дисконтирования 

• Ставка дисконтирования как норма доходности, которую инвестор хотел 

бы получить от инвестирования в проект. 

• Капитал проекта. Структура капитала. 
• Стоимость привлеченного в проект капитала 

• Ставка дисконтирования как стоимость привлеченного в проект капитала 

• Фронтальное упражнение 2. Нахождение стоимости капитала при 

различных видах проектного одноканального финансирования. 

• Средневзвешенная стоимость проектного капитала. Норма дисконта по 

модели WACC. Налоговый шит. 

• Упражнение с раздаточным материалом 3. Нахождение ставки 

дисконтирования при различных схемах многоканального финансирования  

проекта (собственные средства, заемные средства) 

• Разбор примера «Определение стоимости капитала при многоканальном 

финансировании: собственный капитал,  капитал инвестора, средства 2-х 

банков). 

• Зависимость NPV от схемы финансирования как ограничение метода  

• Алгоритм определения ставки дисконтирования с введением рисковой 

премии 

• Возможность раздельного дисконтирования операционного и 

инвестиционного потоков с учетом разного уровня риска. 

• Шаг инвестиционного проекта. Алгоритм перевода годовой ставки 

дисконтирования в месячную/ квартальную. Пример расчета с помощью 

электронных таблиц. 

Внутренняя норма доходности 

• Суть метода. 
• Расчетная формула. Пример расчета с помощью электронных таблиц. 

• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Срок окупаемости проекта 

• Виды периодов окупаемости 

• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 

• Разбор примера Расчет дисконтированного периода окупаемости 

проекта. 

• Упражнение с раздаточным материалом 4. Расчет дисконтированного 

периода окупаемости проекта. 

• Ограничение метода. 
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ 

• Разбор типовых ситуаций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 
Тема 3.6 

Управление 

рисками 

проекта 

Проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ  

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.2 

• Понятие неопределенности и риска 

• Классификация проектных рисков 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА (PROJECT RISK 

MANAGEMENT) 

• Процесс «Планирование управления рисками» 

• Процесс «Идентификация рисков» 

• Процесс «Качественный анализ рисков» 

• Процесс «Количественный анализ рисков» 

• Процесс «Планирование реагирования на риски» 

• Процесс «Осуществление реагирования на риски» 

• Процесс «Мониторинг Рисков» 

• Анализ и оценка рисков проекта 

• Стратегии реагирования на риски проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2  Основы 

управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по 

Agile 

Деловая игра 
Деловая  игра «Пирамида» проводится в формате бизнес-симуляции, 

что позволяет команде в игровых условиях отработать навыки 

управления проектом. 

Сюжет деловой игры имитирует проект по строительству.  

В роли заказчика выступает ведущий игры. Команда проекта должна 

разработать проект рамках заданных ограничений по бюджету и 

срокам. К пирамиде предъявляются определённые требования по 

качеству, которые также должны быть реализованы в ходе 

строительства. 

Каждый из участников играет одну из проектных ролей. 

В  ходе игры может происходить смена ролей, что позволяет 

каждому из участников увидеть проектную работу с различных 

сторон. 

Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы 

инициации и 

планирования 

проекта 

Практическая работа 

• Кейс «Анализ проекта частного детского сада» 

• Кейс «Анализ проектных альтернатив» 

• Кейс «SWOT-анализ проекта открытия магазина автозапчастей» 

• Кейс «Формирование инвестиционного замысла проекта» 

• Кейс «Анализ инвестиционного предложения» 

• Кейс «Структура работ в проекте создания частной 

хлебопекарни» 

• Кейс «Формирование организационной структуры проекта» 

Тема 3.1. 

Управление 

содержанием и 

сроками проекта 

Практическая работа 

• Создание иерархической структуры работ (ИСР) 

• Оценка длительностей работ 

• Формирование расписания, анализ критического пути 

• Построение диаграммы Ганта по имеющимся данным проекта 

• Расчет показателей по методу освоенного объема 
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Используются электронные таблицы Ореn Office Calc пакета 

Ореn Office 

Обязательная 

контрольная точка 

по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.2. 

Управление 

стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности 

проекта 

Практическая работа 

• Формирование сметы и базового плана стоимости проекта 

• Расчет потребности проекта в финансировании 

• Оценка экономической эффективности проекта 

• Расчет отклонений по затратам традиционным методом и 

методом освоенного объема 

Используются электронные таблицы Ореn Office Calc пакета 

Ореn Office 

Тема 3.3. 

Управление 

качеством проекта 

Практическая работа 

• Кейс «Анализ видов и последствий отказов в проекте» 

• Кейс «Составление плана управления качеством проекта» 

• Кейс  «Построение диаграммы Парето» 

• Кейс «Анализ проекта «Цифровые классы» 

Тема 3.4. 

Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

Практическая работа 

• Кейс «Формирование команды для реализации проекта 

строительства коттеджного поселка» 

• Кейс «В ожидании завершения проекта» 

• Кейс «Формирование организационной структуры управления 

проектом» 

• Кейс «Формирование команды проекта по организации и 

проведению праздников» 

• Кейс «Инструменты подбора команды проекта» 

• Кейс «Подбор руководителя проекта» 

• Кейс «Требования к руководителю проекта создания школы 

танцев» 

• Кейс «Премирование исполнителей проекта» 

Тема 3.5. 

Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

проекта 

Практическая работа - тренинг 
Содержание тренинга 

Введение 
Значение управления коммуникациями в проекте 

Процессы управления коммуникациями 

Связь процессов управления коммуникациями с другими процессами 

Планирование коммуникаций 
Значение процесса, связь с другими процессами 

Виды планирования коммуникаций. Анализ потребностей в 

коммуникациях 

Создание плана коммуникаций: состав, эффективность, обновления 

Best practices: Оптимизация сроков согласования документов 

Планирование вовлечения административных ресурсов 

Составление и использование глоссария проекта 

Управление коммуникациями в компаниях с различными типами 

организационной структуры 

Распространение информации 
Значение процесса, связь с другими процессами 

Выбор инструментов коммуникаций 

Периодичность распространения информации 

Best practices: Ведение архива проекта 

Отчетность по исполнению 
Значение процесса, связь с другими процессами 

Виды отчетности по проекту, ее назначение и периодичность 

Best practices: Принципы эффективного ведения совещаний 

Управление участниками проекта 
Управление стейкхолдерами и ожиданиями 

Значение процесса, связь с другими процессами 

Особенности коммуникации с различными членами команды 

проекта: заказчиком, спонсором, куратором 

Разрешение конфликтов 

Best practices: Коммуникации с субподрядчиками 

Представление проекта руководству компании 

Трудные вопросы: эскалация, замалчивание проблем  

Упражнение 
Тема 3.6. 

Управление 

рисками проекта 

Практическая работа 

• Кейс «Качественный анализ рисков проекта создания фирмы по 

отделке и дизайну помещений» 
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• Кейс «Выявление опасных рисков проекта «Ателье» 

• Кейс «Проект создания специализированной флотилии для 

ярусного промысла донных пород рыб» 

• Кейс «Разработка плана управления рисками» 

Тема 3.7. 

Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

Практическая работа 

• Кейс «Формирование перечня контрактов на закупку товаров и 

услуг» 

• Кейс «Выбор поставщика» 

• Кейс «Формирование системы критериев выбора поставщика» 

• Решение кейсов «Определение размера оптимального заказа, 

точки заказа, среднего объема поддерживаемого запаса» 

Используется пакет Ореn Office 

Тема 3.8.  

Управление 

проектами: обзор 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме проверки практических заданий. 

Компьютерное тестирование по материалу дисциплины  

Используется модуль ЭИОС ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на 

платформе Moodle 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1  

Менеджмент проектов и 

процессов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2  

Основы управления 

проектами,  PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.1  

PMBOK. Процессы 

инициации и планирование 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к решению кейсов. 

Тема 2.2  

PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение кейсов 

Тема 3.1 

 Управление содержанием и 

сроками проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Подготовка к практической работе  

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 

 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка к решению 

практических задний 

Тема 3.3. Управление 

качеством проекта 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Подготовка к решению кейсов 

Тема 3.4 

Управление человеческими 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Подготовка к решению кейсов  

Тема 3.5  

Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

 проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Подготовка к тренингу 

Тема 3.6 

Управление рисками 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка к решению кейсов 

Тема 3.7  

Управление материальными 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Подготовка к решению кейсов  

Тема 3.8.  Управление 

проектами: обзор 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками Формулирование ответов на 

вопросы по темам 
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Тема Содержание 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  решение типовых практически заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

(экзамену) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки к 

экзамену, решение практических заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом). : учебник / Белый Е.М. — Москва : 

КноРус, 2019. — 262 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-06787-1. — URL: 

https://book.ru/book/931302. — Текст: электронный. 
2 Управление проектом: основы проектного управления. : учебник / Разу М.Л., под ред., и др. — 

Москва: КноРус, 2019. — 755 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07254-7. — URL: 

https://book.ru/book/931916 (дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный. 
3 Емельянович, А.А. Управление проектами. Базовый курс : учебное пособие / Емельянович А.А. 

— Москва : Русайнс, 2019. — 194 с. — ISBN 978-5-4365-4555-4. URL: 

https://book.ru/book/935660 (дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Бойкова, М. В. Управление проектами : учебник / М. В. Бойкова, И. Н. Колобова, С. С. 

Кузнецов. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 216 c. — ISBN 978-5-9590-

1056-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93227.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. 

Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86340.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Лыскова, И.Е. Управление проектами. : учебник / Лыскова И.Е., Рудакова О.С. — Москва: 

КноРус, 2019. — 188 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07163-2. — URL: 

https://book.ru/book/933759. — Текст: электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 https://www.pmi.org/ - официальный сайт Института управления проектами (Project Management 

Institute, PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению 

проектами 

2 http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

3 https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

4 http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения 

PMI  

5 www.sovnet.ru/ – официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами 

«СОВНЕТ», представитель IPMA 

6 https://www.pmexpert.ru/library/ - официальный сайт сертификационной компании PM Expert, 

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами 

7 https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ - открытый курс «Управление проектами», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

8 https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/- открытый курс «Управление проектами в 

современной компании»,  Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

9 https://www.coursera.org/specializations/project-management? - открытый курс «Принципы и 

практика управления проектами»,  University of California, на английском языке 

10 http://docs.cntd.ru/document/1200118020 - ГОСТ-Р-ИСО-21500 -2014 Руководство по проектному 
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менеджменту 

11 http://docs.cntd.ru/document/1200089606 - ГОСТ-Р-54871-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой 

12 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 - ГОСТ-Р-54869-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом 

13 http://docs.cntd.ru/document/1200089605 - ГОСТ-Р-54870-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению портфелем проектов 

14 https://www.e-xecutive.ru/ - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров. 

15 https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров 

 Сервер ИУБиП. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 
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аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1 Технологии и стандарты моделирования бизнес-процессов 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Технологии и стандарты моделирования бизнес-

процессов является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− дать представление о понятиях и специфике бизнес процессов и их показателей; 

− дать представление об обработке результатов измерений процессов и определения 

числа измеряемых параметров; 

− формирование теоретической базы и практических умений и навыков 

моделирования бизнес-процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.1 Технологии и стандарты моделирования бизнес-процессов относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение дисциплины предполагает, что студенты должны знать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. Студент должен уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.2 

Разрабатывает 

технические 

спецификации 

на 

программные 

компоненты. 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные принципы и методики описания и разработки 

архитектуры предприятия; 

- методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

- основные технологии программирования. 

Уметь: 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-

процессы; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

- осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла. 

Владеть:  

- методами разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия; 

- методами моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

процессов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 

№ 

раздела/т
емы 

Наименование разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ 
КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Функциональный и 

процессный подходы к 

управлению организацией 

24 8 4 4   16 

Тема 1.1 
Функциональный подход к 

управлению организацией 
12 4 2 2   8 

Тема 1.2 

Возникновение и развитие 

процессного подхода.  

Процессный подход и процессно-

ориентированная организация 

12 4 2 2   8 

Раздел 2. 
Основные понятия 

процессного подхода 
28 12 4 8   16 

Тема 2.1 
Рассмотрение организации как 

системы 
14 6 2 4   8 

Тема 2.2 

Процесс и его компоненты. 

Процессы производства и 

процессы управления 
14 6 2 4   8 

Раздел 3. 

Методы и средства 

моделирования бизнес-
процессов 

44 20 8 12   24 

Тема 3.1 

Классификация моделей. 

Структурные методологии 

моделирования 
14 6 2 4   8 

Тема 3.2 

Объектно-ориентированный язык 

моделирования UML.  

Методологии имитационного 

моделирования 

16 8 4 4   8 

Тема 3.3
*
 

Интегрированные методологии 

моделирования. 

Инструментальные системы для 

моделирования бизнеса 

14 6 2 4   8 

Раздел 4. 
Анализ и совершенствование 
бизнес-процессов 

32 16 8 8   16 

Тема 4.1
*
 

Виды анализа и измерения 

бизнес-процессов. Методы 

анализа окружения бизнеса 
16 8 4 4   8 

Тема 4.2
*
 

Методы анализа процессов. 

Совершенствование бизнес-

процессов 
16 8 4 4   8 

                  

  
Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
2 2     2     

  
Промежуточная аттестация - 

экзамен 
14 4       4 10 

  ВСЕГО 144 62 24 32 2 4 82 

 



6 

ЗФО: 

№ 

раздела/т
емы 

Наименование разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе  
СР 

ЗЛТ ЗСТ 
КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Функциональный и 

процессный подходы к 

управлению организацией 

27 3 1 2   24 

Тема 1.1 
Функциональный подход к 

управлению организацией 
13 1  1   12 

Тема 1.2 

Возникновение и развитие 

процессного подхода.  

Процессный подход и процессно-

ориентированная организация 

14 2 1 1   12 

Раздел 2. 
Основные понятия 

процессного подхода 
27 3 1 2   24 

Тема 2.1 
Рассмотрение организации как 

системы 
13 1  1   12 

Тема 2.2 

Процесс и его компоненты. 

Процессы производства и 

процессы управления 
14 2 1 1   12 

Раздел 3. 

Методы и средства 

моделирования бизнес-
процессов 

42 6 2 4   36 

Тема 3.1 

Классификация моделей. 

Структурные методологии 

моделирования 
14 2 1 1   12 

Тема 3.2 

Объектно-ориентированный язык 

моделирования UML.  

Методологии имитационного 

моделирования 

15 3 1 2   12 

Тема 3.3 

Интегрированные методологии 

моделирования. 

Инструментальные системы для 

моделирования бизнеса 

13 1  1   12 

Раздел 4. 
Анализ и совершенствование 
бизнес-процессов 

28 4 2 2   24 

Тема 4.1 

Виды анализа и измерения 

бизнес-процессов. Методы 

анализа окружения бизнеса 
14 2 1 1   12 

Тема 4.2 

Методы анализа процессов. 

Совершенствование бизнес-

процессов 
14 2 1 1   12 

                  

  
Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
2 2     2     

  
Промежуточная аттестация - 

экзамен 
18 4       4 14 

  ВСЕГО 144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Функциональный 

подход к управлению 

организацией 

Вводная лекция-презентация  

Введение в предмет «Моделирование и анализ бизнес-процессов». Предпосылки 

создания функционально-ориентированных организаций. Становление и 

развитие функционального подхода. Линейно-функциональная организационная 

структура. Эволюция бизнеса. Новые тенденции («Три К»). Необходимость 

новых подходов в организации деятельности предприятия. 

Тема 1.2. Возникновение и 

развитие процессного подхода.  

Процессный подход и 

процессно-ориентированная 

организация 

Информационная лекция  

Новый взгляд на организацию деятельности – процессно-ориентированный. 

Понятие процесса. Системы менеджмента в рамках процессного подхода: 

концепции CPI (Непрерывное усовершенствование процессов), TQM 

(Глобальное управление качеством), BPR (Реинжиниринг бизнес-процессов). 

Отражение процессного подхода в международных стандартах (стандарты 

ИСО). Концепция BPM (Business Process Management). Сравнение 

функционального и процессного подходов. 

Процессная организационная структура. Роли и обязанности владельцев 

процессов, владельцев ресурсов, операторов процессов. Типы команд процессов. 

Преимущества процессно-ориентированных организаций. Последствия перехода 

на процессное управление. 

Тема 2.1. Рассмотрение 

организации как системы 
Информационная лекция  
Понятие системы. Окружающая среда (макро- и микро-среда). Связи 

организации с внешней средой. Структуры системы и ее свойства. Структурный 

объект и связь. Виды структур. Детализация структурного объекта 

(декомпозиция). Понятия свойства, состояния, функционирования. Принцип 

эмерджентности. Цель системы. 

Тема 2.2. Процесс и его 

компоненты. Процессы 

производства и процессы 

управления 

Информационная лекция  
Определения процесса. Свойства бизнес-процесса. Принципы выделения бизнес-

процессов. Компоненты бизнес-процесса (иерархия понятия «процесс»). 

Основные элементы процесса и его окружение. Определение цели процесса, 

границ и интерфейсов, входов и выходов, потребителей и поставщиков, ресурсов 

и ресурсного окружения. Владелец процесса. Определение ключевых 

показателей результативности (КПР). КПР результата и КПР процесса. 

Тема 3.1. Классификация 

моделей. Структурные 

методологии моделирования 

Информационная лекция  
Общие принципы моделирования деятельности. Понятие модели, ее свойства. 

Виды моделей. Эталонные и референтные модели. Языки описания моделей. 

Методологии описания деятельности. Предметные области в деятельности 

организации и уровни описания. Содержание модели бизнеса. Классификация и 

сравнительный анализ методологий моделирования бизнеса. 

Методология IDEF0. Основные компоненты IDEF0-диаграммы. Иерархия 

диаграмм. Типы связей между блоками. Методология IDEF3. Основные 

компоненты IDEF3-диаграммы. Типы перекрестков. Правила создания 

перекрестков. Методология DFD. Основные компоненты и правила создания 

модели. 

Тема 3.2. Объектно-

ориентированный язык 

моделирования UML.  

Методологии имитационного 

моделирования 

Информационная лекция  

Моделирование бизнеса на языке UML. Прецедентная модель бизнес-процесса. 

Внешняя модель (диаграмма вариантов использования). Описание прецедента в 

виде потока событий (диаграмма деятельности). Способы структурирования 

прецедентов. Объектная модель бизнес-процесса. Классы объектов, связи между 

классами (диаграмма классов). Модель взаимодействия объектов (диаграмма 

последовательности и диаграмма кооперации). 

Основные понятия имитационного моделирования. Язык имитационного 

моделирования SIMAN. «Проигрывание» моделей. Анализ результатов 

имитационного моделирования. 

Тема 3.3. Интегрированные 

методологии моделирования. 

Инструментальные системы 

для моделирования бизнеса 

Информационная лекция  

Интегрированная методология ARIS. Виды моделей ARIS. Взаимосвязь моделей 

ARIS (механизм интеграции и механизм детализации). Методики описания 

различных предметных областей деятельности. Подходы к описанию 

организационной структуры. Подходы к описанию предметных областей 

деятельности организации (цели, продукты, ИТ-системы, документы, данные, 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

технические ресурсы). Ресурсное окружение процессов на разных уровнях 

описания. 

Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса 

(функциональные возможности, методология, ориентация на пользователя, 

технические характеристики, цена). Сравнительный анализ инструментальных 

средств. Характеристика интегрированной среды ARIS. 

Тема 4.1. Виды анализа и 

измерения бизнес-процессов. 

Методы анализа окружения 

бизнеса 

Информационная лекция  

Классификация по объекту анализа, по цели анализа, по методам анализа. 

Измерение параметров и характеристик процессов. Виды измерений 

(объективные и субъективные). Методы выявления мнений экспертов. 

Контроллинг и мониторинг процессов. Обработка результатов измерений 

(обработка мнений экспертов, статистическая обработка результатов). 

Состав окружения бизнеса. Анализ требований клиентов: выявление запросов 

клиентов; оценка степени удовлетворенности клиентов. Анализ ресурсного 

окружения процессов. Анализ конкурентов (бенчмаркинг). 

Тема 4.2. Методы анализа 

процессов. Совершенствование 

бизнес-процессов 

Информационная лекция  

Определение приоритетных процессов. Логический анализ. Оценка шагов. 

Анализ характеристик процесса (анализ данных мониторинга). Анализ 

результатов аттестации и аудита. Функционально-стоимостной анализ. Анализ 

процесса по метрикам времени. Анализ рисков процесса. 

Управление совершенствованием бизнес-процессов. Типовая организационная 

структура управления проектом. Обязанности основных участников проекта. 

Этапы непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Этапы 

реинжиниринга бизнес - процессов. Эвристические правила реконструкции 

бизнеса. Роль новых информационных технологий в развитии бизнеса. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Функциональный 

подход к управлению 

организацией 

Практическая работа. 

Знакомство с основами методологии IDEF0. Создание диаграмм корневого и 

первого уровня. 

Функциональное управление организацией. 

Тема 1.2. Возникновение и 

развитие процессного подхода.  

Процессный подход и 

процессно-ориентированная 

организация 

Практическая работа. 

Создание диаграмм декомпозиции. 

Функционально-ориентированная организация. 

Тема 2.1. Рассмотрение 

организации как системы 
Практическая работа. 

Создание словаря данных для IDEF-модели 

Процессный подход. Управленческие циклы. 

Тема 2.2. Процесс и его 

компоненты. Процессы 

производства и процессы 

управления 

Практическая работа. 

Дополнительные возможности пакета «Design/IDEF» 

Бизнес-процесс. Процессное управление организацией. 

Тема 3.1. Классификация 

моделей. Структурные 

методологии моделирования 

Практическая работа. 

Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Тема 3.2. Объектно-

ориентированный язык 

моделирования UML.  

Методологии имитационного 

моделирования 

Практическая работа. 
Знакомство с UML и Rational Rose. Создание диаграммы вариантов 

использования 

Программные средства моделирования бизнес-процессов. 

Тема 3.3. Интегрированные 

методологии моделирования. 

Инструментальные системы 

для моделирования бизнеса 

Практическая работа. 

Создание диаграммы деятельности 

Методики описания различных предметных областей деятельности организации. 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Тема 4.1. Виды анализа и 

измерения бизнес-процессов. 

Методы анализа окружения 

Практическая работа. 

Создание диаграмм взаимодействия объектов 

Методы анализа бизнес-процессов. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

бизнеса 

Тема 4.2. Методы анализа 

процессов. Совершенствование 

бизнес-процессов 

Практическая работа. 

Создание диаграммы классов 

Контроллинг и мониторинг процессов. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Функциональный подход 

к управлению 

организацией 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Знакомство с основами методологии IDEF0. Создание диаграмм корневого и первого 

уровня. 

Функциональное управление организацией. 

Тема 1.2. Возникновение и 

развитие процессного 

подхода.  Процессный 

подход и процессно-

ориентированная 

организация 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Создание диаграмм декомпозиции. 

Функционально-ориентированная организация. 

Тема 2.1. Рассмотрение 

организации как системы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Создание словаря данных для IDEF-модели 

Процессный подход. Управленческие циклы. 

Тема 2.2. Процесс и его 

компоненты. Процессы 

производства и процессы 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Дополнительные возможности пакета «Design/IDEF» 

Бизнес-процесс. Процессное управление организацией. 

Тема 3.1. Классификация 

моделей. Структурные 

методологии 

моделирования 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Тема 3.2. Объектно-

ориентированный язык 

моделирования UML.  

Методологии 

имитационного 

моделирования 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Знакомство с UML и Rational Rose. Создание диаграммы вариантов использования 

Программные средства моделирования бизнес-процессов. 

Тема 3.3. 

Интегрированные 

методологии 

моделирования. 

Инструментальные 

системы для 

моделирования бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Создание диаграммы деятельности 

Методики описания различных предметных областей деятельности организации. 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным 

темам 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию. 

Тема 4.1. Виды анализа и 

измерения бизнес-

процессов. Методы 

анализа окружения 

бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Создание диаграмм взаимодействия объектов 

Методы анализа бизнес-процессов. 

Тема 4.2. Методы анализа 

процессов. 

Совершенствование 

бизнес-процессов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию, выполнение домашней работы. 

Создание диаграммы классов 

Контроллинг и мониторинг процессов. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к промежуточной аттестации, защита домашних работ. 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. В. Кравченко, Е. В. 

Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2020. — 367 c. — ISBN 978-5-7782-4159-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99351.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Данелян, Т.Я. Информационные системы и информационные технологии в бизнес-процессах : 

учебно-практическое пособие / Данелян Т.Я., Бакай И.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 179 с. — 

ISBN 978-5-4365-6415-9. — URL: https://book.ru/book/939013. — Текст : электронный. 
3 Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебник / Д. В. Александров. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 227 c. — ISBN 978-5-9908055-8-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. В. 

Назаренко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. — 180 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76036.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Пятецкий, В. Е. Моделирование и регламентация бизнес-процессов с использованием Business 

Studio 4 : практикум / В. Е. Пятецкий, Л. Н. Калошина, М. А. Поддубный. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2017. — 77 c. — ISBN 978-5-906846-58-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71677.html. — Режим доступа: для авторизир. 
3. Юрчик, П. Ф. Применение CALS-технологий на предприятии : учебное пособие / П. Ф. Юрчик, 

В. Б. Голубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-4629-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/140777  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Аналитический ресурс в области ИТ - URL : http://www.gartner.com / Gartner 

3. Информационный портал Betec - «Бизнес- инжиниринговые технологии» - URL : 

http://www.betec.ru / 
4. Портал iTeam – Технологии корпоративного управления - URL : http://www.iteam.ru / 

5. Информационный портал Betec.Ru. Информационно-методические материалы по построению 

систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов организаций - URL : 

http://www.betec.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Администрирование операционных систем 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование умений и навыков эффективного использования служб управления 

конфигурации, сбора и регистрации информации планирования и развития;  

− выработка навыков применения средств информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в дальнейшем 

освоении профессии;  

− воспитание ответственного отношения к информации с учетом этических и 

правовых норм информационной деятельности, избирательного отношения к полученной 

информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4   Администрирование операционных систем относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин: 
Операционные системы; Вычислительные сети и телекоммуникации; Информационная 

безопасность. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование ПК Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-3. Способен 

администрировать и  

осуществлять интеграции 

программных модулей и 

компонент и верификации 

выпусков программного 

продукта. 

ПКС-3.1. Разработка 

процедур интеграции 

программных модулей 

ПКС-3.2. 

Осуществление 

администрации ПО, 

интеграции 

программных модулей 

и компонент 

Знать:  

- понятие, основные функции, типы 

операционных систем способы организации 

поддержки устройств, драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы использования 

программного интерфейса операционной 

системы, виды пользовательского интерфейса; 

Уметь: 

- использовать средства операционных систем и 
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Код и наименование ПК Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; 

- работать со стандартными программами 

операционной системы; 

- устанавливать и сопровождать операционные 

системы; 

- поддерживать приложения различных 

операционных систем; 

Владеть: 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и обработки 

данных с использованием операционных 

систем; 

- навыками  интеграции программных модулей 

и компонент. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Организация памяти 

компьютера. Простейшие 

схемы управления 

памятью. 

12 4 4    8 

Тема 2 Управление памятью. 

Представляемый и 

истинный объём занятой 

дисковой памяти.  

12 4  4   8 

Тема 3 Виртуальная память. 

Архитектурные средства 

поддержки виртуальной 

памяти 

12 4 4    8 

Тема 4 Ошибки операционной 

системы, контроль доступа 

к операционной системе. 

Установка и настройка 

системы.  

16 6  6   10 

Тема 5 Файлы с точки зрения 

пользователя. Реализация 

файловой системы 

12 4 4    8 

Тема 6 Сети и сетевые 

операционные системы 
16 4 4    12 

Тема 7 Создание .bat файлов, 

умение работать в 

командной строке 

18 8  8/тест   10 

Тема 8 Основные понятия 

информационной 

безопасности. Защитные 

механизмы операционных 

систем. 

12 4 4    8 

Тема 9 Работа с PowerShell. 18 8  8   10 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 60 20 26 2 4 92 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Организация памяти 

компьютера. Простейшие 

схемы управления 

памятью. 

12      12 

Тема 2 Управление памятью. 

Представляемый и 

истинный объём занятой 

дисковой памяти.  

14 2  2   12 

Тема 3 Виртуальная память. 

Архитектурные средства 

поддержки виртуальной 

памяти 

14 2 2    12 

Тема 4 Ошибки операционной 

системы, контроль доступа 

к операционной системе. 

Установка и настройка 

системы.  

15 3  3   12 

Тема 5 Файлы с точки зрения 

пользователя. Реализация 

файловой системы 

12      12 

Тема 6 Сети и сетевые 

операционные системы 
14 2 2    12 

Тема 7 Создание .bat файлов, 

умение работать в 

командной строке 

14 2  2   12 

Тема 8 Основные понятия 

информационной 

безопасности. Защитные 

механизмы операционных 

систем. 

14 2 2    12 

Тема 9 Работа с PowerShell. 15 3  3   12 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  Организация 

памяти компьютера. 

Простейшие схемы 

управления памятью. 

Лекция-презентация. 

 Организация памяти компьютера. 

Простейшие схемы управления памятью. 

Страничная память. Сегментная и сегментно-

страничная организация памяти 

Тема 3. Виртуальная 

память. 

Архитектурные 

средства поддержки 

виртуальной памяти 

Информационная лекция:  
Виртуальная память. Архитектурные 

средства поддержки виртуальной памяти. 

Понятие виртуальной памяти. 

Архитектурные средства поддержки 

виртуальной памяти. 

Тема 5. Файлы с точки 

зрения пользователя. 

Реализация файловой 

системы 

Информационная лекция:  

Общие сведения о файлах. Организация 

файлов и доступ к ним. Операции над 

файлами. Директории. Логическая структура 

файлового архива. Операции над 

директориями. Защита файлов. Общая 

структура файловой системы. Управление 

внешней памятью. Реализация директорий. 

Монтирование файловых систем. Связывание 

файлов. Кооперация процессов при работе с 

файлами. Надежность файловой системы. 

Производительность файловой системы. 

Реализация некоторых операций над 

файлами. Современные архитектуры 

файловых систем. 

Тема 6. Сети и сетевые 

операционные 

системы 

Информационная лекция:  

Для чего компьютеры объединяют в сети. 

Сетевые и распределенные операционные 

системы. Взаимодействие удаленных 

процессов как основа работы 

вычислительных сетей. Основные вопросы 

логической организации передачи 

информации между удаленными процессами. 

Понятие протокола. Многоуровневая модель 

построения сетевых вычислительных систем. 

Проблемы адресации в сети. Проблемы 

маршрутизации в сетях. Связь с 

установлением логического соединения и 

передача данных с помощью сообщений. 

Синхронизация удаленных процессов. 

Тема 8. Основные 

понятия 

информационной 

безопасности. 

Защитные механизмы 

операционных систем. 

Информационная лекция:  

Основные понятия информационной 

безопасности. Угрозы безопасности. 

Формализация подхода к обеспечению 

информационной безопасности. 

Криптография как одна из базовых 

технологий безопасности ОС. Защитные 

механизмы операционных систем. 

Идентификация и аутентификация. 

Авторизация. Разграничение доступа к 

объектам ОС. Выявление вторжений. Аудит 

системы защиты. Анализ некоторых 

популярных ОС с точки зрения их 

защищенности. 

ИТОГО 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Управление 

памятью. Представляемый и 

истинный объём занятой 

дисковой памяти. 

Лабораторная работа –  

Исследование соотношения между 

представляемым и истинным объёмом 

занятой дисковой памяти. Изучение 

влияния количества файлов на время, 

необходимое для их копирования. 

Тема 4. Ошибки 

операционной системы, 

контроль доступа к 

операционной системе. 

Установка и настройка 

системы. 

Лабораторная работа –  

Диагностика и коррекция ошибок 

операционной системы, контроль доступа 

к операционной системе. Установка и 

настройка системы. Установка новых 

устройств. Управление дисковыми 

ресурсами. 

Обязательная контрольная 

точка по  пройденным 

темам. 

Компьютерное тестирование  
Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 7. Практическое 

занятие. Создание .bat 

файлов, умение работать в 

командной строке 

Лабораторная работа –  

Понятие командной строки. Справочник 

по командам командной оболочки. 

Последовательность событий при 

выполнение команды. Создание сценариев 

командной строки. Управление 

отображением текста и команд. Команды 

для изучение системной информации. 

Команды для использования реестра. 

Управление системными службами. 

Перезагрузка и выключение систем из 

командной строки. Управление 

приложениями и  процессами из 

командной строки. 

Тема 9. Работа с PowerShell. 
Лабораторная работа –  

Понятие PowerShell. Справочник 

PowerShell. Написание и запуск скриптов. 

Командлеты. Параметры. Конвейер. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 

 



10 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Организация 

памяти компьютера. 

Простейшие схемы 

управления памятью. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Организация памяти компьютера. Простейшие схемы 

управления памятью. Страничная память. Сегментная 

и сегментно-страничная организация памяти 

Тема 2. Управление 

памятью. 

Представляемый и 

истинный объём 

занятой дисковой 

памяти. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Исследование соотношения между представляемым и 

истинным объёмом занятой дисковой памяти. 

Изучение влияния количества файлов на время, 

необходимое для их копирования. 

Тема 3. Виртуальная 

память. 

Архитектурные 

средства поддержки 

виртуальной памяти 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Виртуальная память. Архитектурные средства 

поддержки виртуальной памяти. Понятие виртуальной 

памяти. Архитектурные средства поддержки 

виртуальной памяти. 

Тема 4. Ошибки 

операционной 

системы, контроль 

доступа к 

операционной системе. 

Установка и настройка 

системы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Диагностика и коррекция ошибок операционной 

системы, контроль доступа к операционной системе. 

Установка и настройка системы. Установка новых 

устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

Тема 5. Файлы с точки 

зрения пользователя. 

Реализация файловой 

системы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Общие сведения о файлах. Организация файлов и 

доступ к ним. Операции над файлами. Директории. 

Логическая структура файлового архива. Операции 

над директориями. Защита файлов. Общая структура 

файловой системы. Управление внешней памятью. 

Реализация директорий. Монтирование файловых 

систем. Связывание файлов. Кооперация процессов 

при работе с файлами. Надежность файловой системы. 

Производительность файловой системы. Реализация 

некоторых операций над файлами. Современные 

архитектуры файловых систем. 

Тема 6. Сети и сетевые 

операционные системы 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Для чего компьютеры объединяют в сети. Сетевые и 

распределенные операционные системы. 

Взаимодействие удаленных процессов как основа 

работы вычислительных сетей. Основные вопросы 

логической организации передачи информации между 

удаленными процессами. Понятие протокола. 

Многоуровневая модель построения сетевых 

вычислительных систем. Проблемы адресации в сети. 

Проблемы маршрутизации в сетях. Связь с 

установлением логического соединения и передача 

данных с помощью сообщений. Синхронизация 
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Тема Содержание 

удаленных процессов. 

Обязательная 

контрольная точка по  

пройденным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию. 

Тема 7. Создание .bat 

файлов, умение 

работать в командной 

строке 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Понятие командной строки. Справочник по командам 

командной оболочки. Последовательность событий 

при выполнение команды. Создание сценариев 

командной строки. Управление отображением текста и 

команд. Команды для изучение системной 

информации. 

Команды для использования реестра. Управление 

системными службами. Перезагрузка и выключение 

систем из командной строки. Управление 

приложениями и  процессами из командной строки. 

Тема 8. Основные 

понятия 

информационной 

безопасности. 

Защитные механизмы 

операционных систем. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Основные понятия информационной безопасности. 

Угрозы безопасности. Формализация подхода к 

обеспечению информационной безопасности. 

Криптография как одна из базовых технологий 

безопасности ОС. Защитные механизмы операционных 

систем. Идентификация и аутентификация. 

Авторизация. Разграничение доступа к объектам ОС. 

Выявление вторжений. Аудит системы защиты. 

Анализ некоторых популярных ОС с точки зрения их 

защищенности. 

Тема 9. Работа с 

PowerShell. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка докладов и презентаций.  

Понятие PowerShell. Справочник PowerShell. 

Написание и запуск скриптов. Командлеты. 

Параметры. Конвейер. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В. Назаров, А. И. 

Широков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 351 c. — ISBN 978-5-4497-0385-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89474.html  
2 Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 

кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1 : учебное пособие / Д. А. Беспалов, С. М. 

Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-9275-3367-1 (ч.1), 978-5-9275-3366-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95800.html  
3 Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 

кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2 : учебное пособие / Д. А. Беспалов, С. М. 

Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-9275-3368-8 (ч.2), 978-5-9275-3366-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95801.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное пособие / Назаров С.В., Гудыно 

Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-406-07707-8. — URL: 

https://book.ru/book/933567  
2. Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник / Н. А. Староверова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4000-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125737 
3. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В. Г. 

Кобылянский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-4192-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126937 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-технологиям (не 

только в области веба). 

4. ИНТУИТ: Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, базы данных, 

1С – intuit.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Объектно-ориентированный анализ и 

программирование является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− знакомство студентов с современными принципами разработки программного 

обеспечения, анализа и проектирования сложных систем, а также обучение  методам создания 

объектно-ориентированных приложений. 

− усвоение студентами фундаментальных понятий процедурного и объектно-

ориентированного программирования («подпрограмма», «модуль», «класс», «объект», 

«наследование»), понимание основных концепций объектной модели, овладение методами 

визуального программирования (на базе Visual C++), практическое применение объектного 

подхода для решения учебных и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4 Объектно-ориентированный анализ и программирование относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Поддержка и тестирование программных модулей, Основы 

алгоритмизации и программирования (Pascal), Язык  программирования С#. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Проектирование GUI web-приложений, Управление 

цифровой трансформацией предприятия, Производственная практика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 
ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. 

Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая 

написание 

ПКС-2.1. Формализация и 

алгоритмизация 

поставленных задач. 

ПКС-2.2. Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

Знать: 

- особенности программирования на объектно-ориентированном 

языке; 

- методологии разработки программного обеспечения; 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения; 
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Код и 

наименование 
ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособно

сти и 

рефакторинг 

кода. 

 

определения и 

манипулирования 

данными. ПКС-2.3. 

Разработка процедур 

проверки 

работоспособности и 

измерения характеристик 

программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- использовать технологии программирования; 

- создавать программный код в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями); 

- разрабатывать тестовые наборы данных; 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода; 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода; 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 

программы. 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы объектно-

ориентированного 

программирования (ООП) 

16 6 4 2   10 

Тема 2 Среда программирования 

Visual C++ 
18 8 4 4   10 

Тема 3 Программирование 

Windows-приложений 

18 8 4 4   10 

Тема 4 Объекты и классы. Классы 

MFC. 

18 8 2 6   10 

Тема 5 Создание диалоговых 

приложений 

22 8 2 6/тест   14 

Тема 6 Элементы контроля 18 8 2 6   10 

Тема 7 Создание SDI-

приложений. 
18 8 2 6   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 60 20 34 2 4 84 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы объектно-

ориентированного 

программирования (ООП) 

17 1  1   16 

Тема 2 Среда программирования 

Visual C++ 

20 2 1 1   16 

Тема 3 Программирование 

Windows-приложений 
20 2 1 1   16 

Тема 4 Объекты и классы. Классы 

MFC. 
25 3 1 2   16 

Тема 5 Создание диалоговых 

приложений 

25 3 1 2   16 

Тема 6 Элементы контроля 24 2 1 1   16 

Тема 7 Создание SDI-

приложений. 

25 3 1 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 22 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Лекция-презентация 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. Реализация принципов ООП в языке 

программирования 

Тема 2. Среда 

программирования 

Visual C++ 

Информационная лекция 
Среды программирования Windows-приложений. Модель 

программирования в Windows. Интерфейс вызовов функций в 

Windows. Библиотеки динамической загрузки (DLL). 

Интерфейс прикладных программ Win32. Интерфейс GDI. 

Программирование, основанное на ресурсах. Многозадачность 

в Windows. Взаимодействие программ и Windows. 

Преимущества использования MFC. 

Тема 3. 

Программирование 

Windows-

приложений 

Информационная лекция 

Студия разработчика Microsoft Developer Studio и среда 

разработки Visual C++. Типы мастеров проектов. Процесс 

построения программы средствами Visual C++. Оконный 

интерфейс Visual C++. Создание приложений в среде Visual 

С++. 

Тема 4. Объекты и 

классы. Классы 

MFC. 

Информационная лекция 
Структуры. Описание структуры в С++. Объекты и классы. 

Описание объектов и классов в С++. Природа объекта. 

Состояние и поведение. Объектный тип данных. Переменные 

объектного типа. Операции. Модификатор, селектор, итератор. 

Время жизни объекта. Конструктор. Деструктор. Интерфейс и 

реализация. Разделы интерфейса (открытая часть, защищенная, 

закрытая). Классы MFC. 

Тема 5. Создание 

диалоговых 

приложений 

Информационная лекция 

Введение в диалоговые окна. Класс CDialog. Модальные и 

немодальные диалоги. Диалоги как ресурсы. Взаимодействие 

между диалогом и пользователем. Обработка сообщений от 

диалогов. Модальные диалоги. Немодальные диалоги. 

Создание и отображение диалога. Создание собственных 

диалоговых окон. Закрытие диалога. Уничтожение диалога. 

Инициализация диалога. Механизмы обмена DDX и проверки 

достоверности данных DDV. Элементы классы CDialog. 

Тема 6. Элементы 

контроля 
Информационная лекция 

Статические элементы управления. Методы класса CЕdit. 

Методы класса ClistBox. Контрольные переключатели. 

Радиокнопки.  Методы класса CButton.  Методы класса 

CСomboBox. Полосы прокрутки. 

Тема 7. Создание 

SDI-приложений. 
Информационная лекция 

Создание SDI приложения. Структура SDI приложения. 

Таблица сообщений. Окна-рамки, документы и окна 

просмотра. Ресурсы структуры приложения. 

ИТОГО: 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Семинар 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. Реализация принципов ООП в языке 

программирования. 

Тема 2. Среда 

программирования 

Visual C++ 

Лабораторное занятие. 
Знакомство с основными элементами управления. 

Использование элементов управления в приложении. 

Создание каркаса приложения и внешнего вида диалогового 

окна. Связывание переменных с элементами контроля. 

Функция закрытия приложения. Отображение сообщения, 

введенного пользователем. Очистка окна редактирования. 

Активизация и отображение элементов управления. Запуск 

приложений. 

События мыши. Программирование событий. Контекст 

устройства. Функции рисования. Структура CPoint. 

Программа рисования при помощи мыши. Перехват событий 

клавиатуры. Нажатие, отпускание клавиши. Курсоры. 

Загрузка и установка стандартных курсоров. Смена курсора 

по нажатию клавиши. 

Тема 3. 

Программирование 

Windows-

приложений 

Лабораторное занятие. 
Таймер. Сообщение WM_TIMER. Использование часов в 

приложении. Добавление второго таймера в приложение. 

Запуск и остановка таймера.  

Тема 4. Объекты и 

классы. Классы 

MFC. 

Лабораторное занятие. 
Использование системных диалоговых окон в приложении. 

Отображение сообщений пользователю. Создание 

диалогового приложения. Использование диалоговых окон 

сохранения и загрузки файлов. Другие типы диалоговых 

окон. Создание ресурса и класса диалога. 

Создание и использование процедур и функций. Работа с 

одномерными массивами. 

Тема 5. Создание 

диалоговых 

приложений 

Лабораторное занятие. 
Меню. Создание диалогового приложения. Создание меню. 

Связывание меню с окном приложения. Добавление функций 

к элементам меню. Создание всплывающего меню. 

Создание диалогового приложения. Создание списка 

доступных шрифтов. Использование шрифта. Задание 

пробного текста для проверки шрифта. Выбор шрифта. 

Обязательная 

контрольная точка 

по  пройденным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Элементы 

контроля 

Лабораторное занятие. 
Интерфейс графического устройства. Создание графического 

приложения. Создание основного диалогового окна. 

Добавление немодального диалога. Добавление 

возможностей графики. Рисование линий, эллипсов, 

прямоугольников. Ручки и кисти. Загрузка и отображение 

битовых рисунков. 

Архитектура приложения. Классы документа и вида. Класс 

рамки. Создание однодокументного приложения. 

Программирование меню. Рисование картинки. 

Сериализация. Сохранение рисунка. 

Тема 7. Создание 

SDI-приложений. 
Лабораторное занятие. 
Создание диалогового приложения. Программирование 

классов. Отображение множества. 

Создание диалогового приложения. Программирование 

элементов контроля. Отображение эволюции колонии. 

 ИТОГО 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

1. Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

2. Реализация принципов ООП в языке 

программирования 

Тема 2.Среда 

программирования 

Visual C++ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

Среды программирования Windows-приложений. 

Модель программирования в Windows. Библиотеки 

динамической загрузки (DLL). Интерфейс GDI.  

Тема 

3.Программирование 

Windows-приложений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

Процесс построения программы средствами Visual 

C++. Оконный интерфейс Visual C++.  

Тема 4.Объекты и 

классы. Классы MFC. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

Структуры. Объекты и классы. Переменные 

объектного типа. Конструктор. Деструктор. Классы 

MFC. 

Тема 5.Создание 

диалоговых 

приложений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

Класс CDialog. Взаимодействие между диалогом и 

пользователем. Обработка сообщений от диалогов. 

Элементы классы CDialog. 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 6.Элементы 

контроля 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

. Методы класса CЕdit. Методы класса ClistBox. 

Контрольные переключатели. Методы класса CButton.  

Методы класса CСomboBox. Полосы прокрутки. 

Тема 7.Создание SDI-

приложений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Оформление отчетов по заданиям.  

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы по вопросам: 

Создание SDI приложения. Структура SDI 

приложения. Таблица сообщений. Окна-рамки, 

документы и окна просмотра. Ресурсы структуры 

приложения. 

Подготовка к 

промежуточной 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 
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Тема Содержание 

аттестации 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование : учебник / И. А. Барков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 700 с. — ISBN 978-5-8114-3586-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119661 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2 Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие / Л. В. Городняя. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3565-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118647 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
3 Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции : учебное пособие / С. З. 

Свердлов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 564 с. — ISBN 978-5-8114-

3457-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116391  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / Б. Мейер. 

— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-4486-0513-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79706.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Объектно-ориентированное программирование : лабораторный практикум / составители Д. В. 

Соломонов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 111 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92712.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование : учебник / И. А. Барков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 700 с. — ISBN 978-5-8114-3586-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119661 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
4. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 
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содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.5 Администрирование и защита баз данных 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Администрирование и защита баз данных 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися фундаментальных теоретических знаний в области 

администрирования современных баз данных, способов защиты информации баз данных; 

получение устойчивых навыков администрирования баз данных и применение навыков 

информационной защиты баз данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.5 Администрирование и защита баз данных относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Проектирование реляционных баз данных». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Управление цифровой трансформацией предприятия, 

Производственная практика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.3 Способен 

осуществлять ведение 

и проектирование базы 

данных. 

Знать:  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 

- методы и средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; 

- языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного 

выполнения процедур; 

Уметь:  

- анализировать требования к программному продукту; 

- использовать выбранную среду программирования ведения и 

защиты продукта; 

Владеть:  

- оптимизацией программного кода с использованием 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

специализированных программных средств; 

- навыками проектирования базы данных; 

- проверкой работоспособности программного обеспечения. 

ПКС-5 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации 

проекта  

ПКС-5.3. Организация 

защиты информации 

от 

несанкционированного 

доступа в 

компьютерную среду с 

помощью типовых 

программно-

аппаратных средств. 

 ПКС-5.4. 

Использование 

принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

управления 

предприятием на всех 

стадиях работы с 

проектом. 

ПКС-5.5. Организация 

репозитория проекта в 

области ИТ в 

соответствии с 

полученным планом  

Знать:  

- основы системного администрирования и защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- основы конфигурационного управления для обеспечения 

информационной безопасности управления предприятием; 

- методы и средства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения; 

- особенности выбранной среды программирования и системы 

управления базами данных; 

Уметь:  

- устанавливать права доступа на файлы и папки; 

- работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); 

- использовать возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры знания для обеспечения информационной 

безопасности; 

Владеть:  

- навыками организации защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную среду с помощью 

типовые программно-аппаратные средства и системы; 

- навыками обеспечения информационной безопасности управления 

предприятием на всех стадиях работы с проектом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Администрирование баз 
данных 

90 36 14 22   54 

Тема 1.1 Обзор функций СУБД. 

Задачи 

администрирования баз 

данных 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Управление транзакциями 

и блокировками 

18 8 4 4   10 

Тема 1.3 Поддержка физической 

модели данных 

18 8 2 6   10 

Тема 1.4 Управление индексами 18 8 2 6   10 

Тема 1.5 Оптимизация 

процедурных планов 

исполнения SQL-запросов 

26 10 4 6   16 

Раздел 2 Защита  и 

информационная 

безопасность 

38 18 6 12   20 

Тема 2.1 Концепции защиты 

информации 
18 8 2 6   10 

Тема 2.2 Управление доступом к 

данным 
20 10 4 6   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 62 20 34 2 4 84 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Администрирование баз 
данных 

86 10 4 6   76 

Тема 1.1 Обзор функций СУБД. 

Задачи 

администрирования баз 

данных 

12      12 

Тема 1.2 Управление транзакциями 

и блокировками 
18 2 1 1   16 

Тема 1.3 Поддержка физической 

модели данных 

18 2 1 1   16 

Тема 1.4 Управление индексами 19 3 1 2   16 

Тема 1.5 Оптимизация 

процедурных планов 

исполнения SQL-запросов 

19 3 1 2   16 

Раздел 2 Защита  и 

информационная 

безопасность 

38 6 2 4   32 

Тема 2.1 Концепции защиты 

информации 
19 3 1 2   16 

Тема 2.2 Управление доступом к 

данным 
19 3 1 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 14 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Обзор 

функций СУБД. 

Задачи 

администрирования 

баз данных 

Лекция-презентация 

 Основные понятия теории БД. Технологии работы с БД. 
Типы моделей данных. Свойства реляционной модели данных. 
Основные этапы проектирования БД. Концептуальное 

проектирование БД. Средства проектирования структур БД. 

Организация интерфейса с пользователем. Создание, 

модификация и удаление таблиц. Описание структуры 

таблицы.  Определение связей между таблицами. Операторы 

манипулирования данными. Итоговые функции. Функции 

обработки значений. 

Тема 1.2. 

Управление 

транзакциями и 

блокировками 

Информационная лекция 

 Понятие и базовые свойства транзакций. Конфликты между 

транзакциями. Уровни изолированности транзакций. 

Управление блокировками. Уровни блокирования ресурсов. 

Режимы блокирования. Тупиковые блокировки — 

прогнозирование и разрушение. SQL-средства управления 

транзакциями и блокировками. Уровни изолированности и 

режимы блокирования. Программирование начала и 

завершения транзакций. Примеры программирования 

транзакций. 

Тема 1.3. 

Поддержка 

физической модели 

данных 

Информационная лекция 

Файловая модель базы данных. Файлы и группы файлов. 

Файловые страницы и экстенты. Средства управления 

физической моделью данных. Алгоритм доступа к 

неупорядоченным данным. 

Тема 1.4. 

Управление 

индексами 

Линейный индекс. Многоуровневый иерархический индекс. 

Кластеризованный уникальный индекс. Фактор заполнения 

индексных станиц. Рекомендации по использованию 

индексов. 

Тема 1.5. 

Оптимизация 

процедурных 

планов исполнения 

SQL-запросов 

Информационная лекция 

SQL — язык программирования декларативного типа. 

Типовая схема трансляции SQL-запроса. Фаза 1. 

Синтаксический анализ. Фаза 2. Лексические 

преобразования. Фаза 3. Логические преобразования. Фаза 4. 

Генерация альтернативных планов выполнения запроса. Фаза 

5. Оценка стоимости и выбор оптимального плана. 

Исполнение процедурного плана выполнения запроса. 

Средства анализа и визуализации процедурных планов. 

Тема 2.1. 

Концепции защиты 

информации 

Информационная лекция 

Целостность информации. Доступность и 

конфиденциальность информации. Дискреционная защита 

информации. Мандатная защита информации. 

Тема 2.2. 

Управление 

доступом к данным 

Информационная лекция 

Двухуровневая архитектура управления доступом. 

Управление доступом на уровне сервера баз данных. 

Режимы аутентификации. Учетные записи и разрешения 

уровня сервера. Фиксированные роли сервера. Хранение 

информации об учетных записях. Управление доступом на 

уровне базы данных. Объекты доступа: таблицы, 

представления, команды и схемы. Субъекты доступа: 

пользователи и роли базы данных. Хранение информации о 

субъектах доступа. Средства управления пользователями и 

ролями. Средства управления правами доступа. 

 ИТОГО 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2. Управление 

транзакциями и 

блокировками 

Лабораторная работа –  

 Анализ файловой структуры баз данных. 

Тема 1.3. Поддержка 

физической модели 

данных 

Лабораторная работа –  

 Анализ алгоритмов резервирования памяти 

Тема 1.4. Управление 

индексами 

Лабораторная работа –  
 Исследование индексных структур данных. 

Тема 1.5. Оптимизация 

процедурных планов 

исполнения SQL-

запросов 

Лабораторная работа –  

 Анализ процедурных планов SQL-запросов 

Обязательная 

контрольная точка по  

пройденным темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Обзор 

функций СУБД. 

Задачи 

администрирования 

баз данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Основные понятия теории БД. Основные этапы 

проектирования БД. Концептуальное проектирование 

БД. Средства проектирования структур БД. Операторы 

манипулирования данными. Итоговые функции. 

Функции обработки значений. 

Тема 1.2. Управление 

транзакциями и 

блокировками 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Понятие и базовые свойства транзакций. Конфликты 

между транзакциями. Уровни изолированности 

транзакций. Управление блокировками. Уровни 

блокирования ресурсов. Режимы блокирования. 

Уровни изолированности и режимы блокирования. 

Программирование начала и завершения транзакций. 

Тема 1.3. Поддержка 

физической модели 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Файловая модель базы данных. Файлы и группы 

файлов. Файловые страницы и экстенты. Средства 

управления физической моделью данных. Алгоритм 

доступа к неупорядоченным данным. 

Тема 1.4. Управление 

индексами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Линейный индекс. Многоуровневый иерархический 

индекс. Кластеризованный уникальный индекс. 

Фактор заполнения индексных станиц. Рекомендации 

по использованию индексов. 

Тема 1.5. Оптимизация 

процедурных планов 

исполнения SQL-

запросов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

SQL — язык программирования декларативного типа. 

Типовая схема трансляции SQL-запроса. Оценка 

стоимости и выбор оптимального плана. Исполнение 

процедурного плана выполнения запроса. Средства 

анализа и визуализации процедурных планов. 

Обязательная 

контрольная точка по  

пройденным темам. 

Компьютерное тестирование  –  

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Концепции 

защиты информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  
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Тема Содержание 

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Целостность информации. Доступность и 

конфиденциальность информации. Дискреционная 

защита информации. Мандатная защита информации. 

Тема 2.2. Управление 

доступом к данным 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

дополнительным материалом.  

Подготовка и оформление отчета по учебным 

заданиям. 

Двухуровневая архитектура управления доступом. 

Управление доступом на уровне сервера баз данных. 

Режимы аутентификации. Учетные записи и 

разрешения уровня сервера. Управление доступом на 

уровне базы данных. Субъекты доступа: пользователи 

и роли базы данных. Средства управления 

пользователями и ролями. Средства управления 

правами доступа. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование : учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 

978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126933 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2 Мирошников, А. И. Архитектура систем управления базами данных : учебное пособие / А. И. 

Мирошников. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 94 c. — ISBN 978-5-88247-879-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83189.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3 Костюк, А. И. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : учебное пособие / А. И. 

Костюк, Д. А. Беспалов. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107941.html. — 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных : учебное пособие / И. Ю. 

Баженова. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 324 c. — ISBN 978-5-4497-0682-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97569.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. 

Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70276.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Гусева, Л. Л. Основы построения защищенных баз данных : учебное пособие (лабораторный 

практикум) / Л. Л. Гусева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. 

— 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92575.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
4. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 Программирование на Python 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Программирование на Python является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.6 Программирование на Python относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособности 

и рефакторинг 

кода. 

 

ПКС-2.1. Формализация 

и алгоритмизация 

поставленных задач. 

ПКС-2.2. Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными. ПКС-2.3. 

Разработка процедур 

проверки 

работоспособности и 

измерения 

характеристик 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода 

программного обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- создавать программный код в соответствии с 

техническим заданием (готовыми спецификациями) 

- разрабатывать тестовые наборы данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного 

кода 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для 

написания программного кода 

- процедурами и функциями для составления 

оптимального кода программы 

- разработкой проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема  I. Введение  12 4 2 2   8 

Тема  II. Типы и операции  12 4 2 2   8 

Тема  III. Инструкции и синтаксис  14 4 2 2   10 

Тема  IV. Функции 16 6 2 4   10 

Тема  V. Модули  16 6 2 4/тест   10 

Тема  VI. Классы и ООП  16 6 2 4   10 

Тема  VII. Исключения и 

инструменты 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 38 14 22  2 70 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема  I. Введение  12 1  1   11 

Тема  II. Типы и операции  13 2 1 1   11 

Тема  III. Инструкции и синтаксис  13 2 1 1   11 

Тема  IV. Функции 14 2 1 1   12 

Тема  V. Модули  15 3 1 2   12 

Тема  VI. Классы и ООП  15 3 1 2   12 

Тема  VII. Исключения и 

инструменты 

15 3 1 2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10  2 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема  I. Введение  Вводная лекция-презентация 

 Преимущества Python. Введение в интерпретатор Python. Разновидности модели 

выполнения. Интерактивный режим. Системная командная строка и файлы. 

Импортирование и перезагрузка модулей. Запуск модулей с помощью функции exec. 

Пользовательский интерфейс IDLE. 

Тема  II. Типы и 

операции  
Информационная лекция. 
 Типы объектов языка Python. Числа. Строки. Списки. Словари. Кортежи. Файлы. 

Другие базовые типы. Разделяемые ссылки. Динамическая типизация. Строковые 

методы. Метод форматирования строк. Ссылки и копии. Иерархии типов данных в 

языке Python.  

Тема  III. Инструкции и 

синтаксис  
Информационная лекция. 

Инструкции языка Python. Структура программы на языке Python. Инструкции 

присваивания. Инструкции выражений. Операция print. Условные инструкции if, if/else. 

Синтаксические правила языка Python. Проверка истинности. Циклы while, break, 

continue, pass и else. Циклы for. Приемы программирования циклов. Итераторы. 

Генераторы списков. Новые итерируемые объекты в Python 3.0. Источники 

документации в языке Python. Типичные ошибки программирования.  

Тема  IV. Функции Информационная лекция. 

Основы функций. Создание функций. Определения и вызовы. Области видимости в 

языке Python. Инструкция global. Области видимости и вложенные функции. 

Инструкция nonlocal. Передача аргументов. Специальные режимы сопоставления 

аргументов. Функция поиска минимума. Универсальные функции для работы с 

множествами. Концепции проектирования функций. Рекурсивные функции. Функции 

как объекты: атрибуты и аннотации. Анонимные функции: lambda. Отображение 

функций на последовательности: map. Средства функционального программирования: 

filter и reduce. Генераторы списков: функциональные инструменты. Синтаксис 

генераторов в 3.0.  

Тема  V. Модули  Информационная лекция. 

Модули. Архитектура программы на языке Python. Как работает импорт. Путь поиска 

модулей. Создание и использование  модуля. Пространства имен модулей. Повторная 

загрузка модулей. Импортирование пакетов. Импортирование относительно пакета. 

Сокрытие данных в модулях. Смешанные режимы использования: _name_ и _main_. 

Расширение as для инструкций import и from. Модули как объекты: метапрограммы. 

Транзитивная перезагрузка модулей. Проектирование модулей. 

Тема  VI. Классы и ООП  Информационная лекция. 

Классы. Множество экземпляров объектов. Наследование. Переопределение 

операторов языка Python. Классы и словари. Создание экземпляров. Добавление 

методов, определяющих поведение. Перегрузка операторов. Доступ к элементам по 

индексу и извлечение срезов: _getitem_ и _setitem_. Использование инструментов 

интроспекции. Сохранение объектов в базе данных. Программирование классов. 

Пространства имен. Классы и модули. Функциональные интерфейсы и программный 

код обратного вызова. Шаблоны проектирования с классами. Наследование. 

Композиция. Делегирование. Связанные и несвязанные методы. Дополнительные 

возможности классов. Статические методы и методы класса. Декораторы и метаклассы.  

Тема  VII. Исключения и 

инструменты 
Информационная лекция. 

Основы исключений. Обработка исключений. Особенности использования 

исключений. Инструкция try/except/else. Объединенная инструкция try/except/finally. 

Инструкции raise  и assert. Контекстные менеджеры with/as. Исключения на основе 

классов. Иерархия исключений. Классы встроенных исключений. Вложенные 

обработчики исключений. Идиомы исключений. Типичные проблемы исключений. 

Дескрипторы. Декораторы. Метаклассы.  

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема  I. Введение  Лабораторная работа –  
Введение в интерпретатор Python. Интерактивный режим. Системная командная строка и 

файлы. Запуск модулей с помощью функции exec. Пользовательский интерфейс IDLE. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема  II. Типы и 

операции  

Лабораторная работа –  

Типы объектов языка Python. Числа. Строки. Списки. Словари. Кортежи. Файлы. Другие 

базовые типы. Иерархии типов данных в языке Python.  

Тема  III. Инструкции 

и синтаксис  

Лабораторная работа –  
Инструкции языка Python. Структура программы на языке Python. Инструкции 

присваивания. Инструкции выражений. Операция print. Условные инструкции if, if/else. 

Циклы while, break, continue, pass и else. Циклы for. Приемы программирования циклов. 

Итераторы.  

Тема  IV. Функции Лабораторная работа –  
Основы функций. Создание функций. Определения и вызовы. Инструкция global. 

Инструкция nonlocal. Передача аргументов. Специальные режимы сопоставления 

аргументов. Функции как объекты: атрибуты и аннотации. Анонимные функции: lambda.  

Тема  V. Модули  Лабораторная работа –  
Модули. Архитектура программы на языке Python. Пространства имен модулей. Повторная 

загрузка модулей. Модули как объекты: метапрограммы. Транзитивная перезагрузка 

модулей.  

Обязательная 

контрольная точка по 

изученным темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема  VI. Классы и 

ООП  

Лабораторная работа –  
Классы. Множество экземпляров объектов. Наследование. Создание экземпляров. 

Добавление методов, определяющих поведение. Перегрузка операторов. Программирование 

классов. Пространства имен. Классы и модули. Функциональные интерфейсы  

Тема  VII. 

Исключения и 

инструменты 

Лабораторная работа –  
Основы исключений. Обработка исключений. Исключения на основе классов. Иерархия 

исключений. Классы встроенных исключений.  

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцирован

ный зачет 

Устно  

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема  I. Введение  Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Введение в интерпретатор Python. Разновидности модели выполнения. Интерактивный 

режим. Системная командная строка и файлы. Импортирование и перезагрузка 

модулей. Запуск модулей с помощью функции exec. Пользовательский интерфейс 

IDLE. 

Тема  II. Типы и 

операции  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Типы объектов языка Python. Числа. Строки. Списки. Словари. Кортежи. Файлы. 

Другие базовые типы. Разделяемые ссылки. Динамическая типизация. Строковые 

методы. Метод форматирования строк. Ссылки и копии. Иерархии типов данных в 

языке Python.  

Тема  III. Инструкции и 

синтаксис  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Инструкции языка Python. Структура программы на языке Python. Инструкции 

присваивания. Инструкции выражений. Операция print. Условные инструкции if, if/else. 

Синтаксические правила языка Python. Проверка истинности. Циклы while, break, 

continue, pass и else. Циклы for. Приемы программирования циклов. Итераторы. 

Генераторы списков. Новые итерируемые объекты в Python 3.0. Источники 

документации в языке Python. Типичные ошибки программирования.  

Тема  IV. Функции Основы функций. Создание функций. Определения и вызовы. Области видимости в 

языке Python. Инструкция global. Области видимости и вложенные функции. 

Инструкция nonlocal. Передача аргументов. Специальные режимы сопоставления 

аргументов. Функция поиска минимума. Универсальные функции для работы с 

множествами. Концепции проектирования функций. Рекурсивные функции. Функции 

как объекты: атрибуты и аннотации. Анонимные функции: lambda. Отображение 

функций на последовательности: map. Средства функционального программирования: 

filter и reduce. Генераторы списков: функциональные инструменты. Синтаксис 

генераторов в 3.0.  

Тема  V. Модули  Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Модули. Архитектура программы на языке Python. Как работает импорт. Путь поиска 

модулей. Создание и использование  модуля. Пространства имен модулей. Повторная 

загрузка модулей. Импортирование пакетов. Импортирование относительно пакета. 

Сокрытие данных в модулях. Смешанные режимы использования: _name_ и _main_. 

Расширение as для инструкций import и from. Модули как объекты: метапрограммы. 

Транзитивная перезагрузка модулей. Проектирование модулей. 

Обязательная 

контрольная точка- 

компьютерное 

тестирование. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема  VI. Классы и ООП  Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Классы. Множество экземпляров объектов. Наследование. Переопределение 

операторов языка Python. Классы и словари. Создание экземпляров. Добавление 

методов, определяющих поведение. Перегрузка операторов. Доступ к элементам по 

индексу и извлечение срезов: _getitem_ и _setitem_. Использование инструментов 

интроспекции. Сохранение объектов в базе данных. Программирование классов. 

Пространства имен. Классы и модули. Функциональные интерфейсы и программный 

код обратного вызова. Шаблоны проектирования с классами. Наследование. 

Композиция. Делегирование. Связанные и несвязанные методы. Дополнительные 

возможности классов. Статические методы и методы класса. Декораторы и метаклассы.  
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Тема Содержание 
Тема  VII. Исключения и 

инструменты 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Работа над учебными заданиями (оформление отчетов) 

Основы исключений. Обработка исключений. Особенности использования 

исключений. Инструкция try/except/else. Объединенная инструкция try/except/finally. 

Инструкции raise  и assert. Контекстные менеджеры with/as. Исключения на основе 

классов. Иерархия исключений. Классы встроенных исключений. Вложенные 

обработчики исключений. Идиомы исключений. Типичные проблемы исключений. 

Дескрипторы. Декораторы. Метаклассы.  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сузи, Р. А. Язык программирования Python : учебное пособие / Р. А. Сузи. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 350 c. — 

ISBN 978-5-4497-0705-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97589.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Маккинли, Уэс Python и анализ данных / Уэс Маккинли ; перевод А. Слинкина. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 482 c. — ISBN 978-5-4488-0046-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88752.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Дроботун, Н. В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python : учебное пособие / Н. В. Дроботун, 

Е. О. Рудков, Н. А. Баев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020. — 119 c. — ISBN 978-5-7937-1829-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102400.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102400 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Рик, Гаско Простой Python просто с нуля / Гаско Рик. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 256 c. — ISBN 

978-5-91359-334-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94940.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Широков, А. И. Информатика: разработка программ на языке программирования Питон: базовые 

языковые конструкции : учебник / А. И. Широков, М. О. Пышняк. — Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-907226-76-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106713.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Шелудько, В. М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, структуры данных, 

дополнительные модули : учебное пособие / В. М. Шелудько. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. — 107 c. — ISBN 978-5-9275-2648-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87530.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru. 

4. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. 
Python - интерпретируемый язык программирования - http://PythonWorld.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.7 Основы web-программирования (PHP и Js) 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Основы web-программирования (PHP и Js) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.7 Основы web-программирования (PHP и Js) относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности и 

рефакторинг кода. 

ПКС-2.2. Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными. ПКС-2.3. 

Разработка процедур 

проверки 

работоспособности и 

измерения характеристик 

программного 

обеспечения. 

ПКС-2.4. Разработка 

тестовых наборов 

данных, Проверка 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного 

кода 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для 

написания программного кода 

- процедурами и функциями для составления 

оптимального кода программы 
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Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

работоспособности 

программного 

обеспечения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Новый стандарт HTML5 14 6 2 4   8 

Тема 2. Возможности CSS3 14 6 2 4   8 

Тема 3. Язык сценариев  JavaScript, 

jQuery 

16 6 2 4/тест   10 

Тема 4. Основы PHP 20 10 4 6   10 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 30 10 18 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Новый стандарт HTML5 16 3 1 2   13 

Тема 2. Возможности CSS3 16 3 1 2   13 

Тема 3. Язык сценариев  JavaScript, 

jQuery 

16 3 1 2   13 

Тема 4. Основы PHP 16 3 1 2   13 

        6 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Новый 

стандарт 

HTML5 

Вводная лекция-презентация 

 Синтаксис HTML5. Семейства элементов. Поддержка 

браузерами HTML5. Семантические элементы. 

Браузерная совместимость семантических элементов. 

Текстовые семантические элементы. Семантическая 

разметка и микроформаты. Формы HTML5. 

Поддерживаемые форматы аудио и видео. Управление 

плеером с помощью JavaScript. Элемент Canvas. 

Трансформации и прозрачность. Браузерная 

совместимость элемента Canvas. Тени и градиентная 

заливка. Интерактивные фигуры. Анимация. Web Storage 

API и File API. Чтение файлов. Автономные приложения. 

Файл манифеста. Практические методы кэширования. 

Взаимодействие с веб-сервером. Объект XMLHttpRequest. 

Серверные события. Веб-сокеты. Geolocation API, Web 

Workers и другие средства. Геолокация. Web Workers API 

- фоновые вычисления. Управление историей просмотров.  

Тема 2. 

Возможности 

CSS3 

Информационная лекция 
 Что такое CSS3. Новые псевдоклассы. Шрифты. 

Многостолбцовые макеты. Мобильные интерфейсы. 

Скругление углов и фон. Прозрачность, тени и градиенты. 

Трансформации. Переходы.  

Тема 3. Язык 

сценариев  

JavaScript, 

jQuery 

Информационная лекция 

Основы JavaScript. Синтаксис JavaScript. Типы данных. 

Переменные. Условные операторы. Циклы. Операторы 

перехода и обработка исключений. Объекты. Классы. 

Функции. Массивы. Регулярные выражения. Клиентский 

JavaScript. Использование JavaScript на веб-страницах. 

Объект Window. Работа с DOM-моделью. 

Взаимодействие JavaScript и CSS. Обработка событий. 

Типы событий. Cookies.  JavaScript и HTML5. Библиотеки 

jQuery:. Основы jQuery, работа с DOM-моделью. 

Установка библиотеки jQuery. jQuery и Ajax. 

Использование Ajax. Библиотека jQuery UI. Установка 

библиотеки jQuery UI. Виджеты. CSS-фреймворк jQuery 

UI. Масштабирование элементов (взаимодействие 

Resizable).  

Тема 4. 

Основы PHP 

Информационная лекция 

Общий синтаксис. Переменные и константы. Типы 

данных. Скалярные типы. Структурированные типы. 

Специальные типы. Приведение типов. Операторы. 

Управляющие конструкции. Условные операторы. 

Циклы. Конструкции включений. Отладка PHP-скриптов. 

Пользовательские функции. Определение функции. 

Передача функциям аргументов. Возвращение 

функциями значений. Встроенные функции. Функции для 

работы с переменными. Математические функции. 

Функции обработки строк. Функции для работы с 

массивами. Функции даты и времени. Функции для 

работы с файловой системой. 

 ИТОГО 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Новый стандарт 

HTML5 

Лабораторная работа. 
Синтаксис HTML5. Семантическая разметка 

и микроформаты. Элемент Canvas. 

Трансформации и прозрачность. Браузерная 

совместимость элемента Canvas. Тени и 

градиентная заливка.  

Тема 2. Возможности 

CSS3 

Лабораторная работа. 

Шрифты. Многостолбцовые макеты. 

Мобильные интерфейсы. Скругление углов и 

фон. Прозрачность, тени и градиенты. 

Трансформации. Переходы.  

Тема 3. Язык сценариев  

JavaScript, jQuery 

Лабораторная работа. 

Основы JavaScript. Синтаксис JavaScript. 

Типы данных. Переменные. Условные 

операторы. Циклы. Операторы перехода и 

обработка исключений. Объекты. Классы.  

Обязательная контрольная 

точка по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

Тема 4. Основы PHP Лабораторная работа. 

Общий синтаксис. Переменные и константы. 

Типы данных. Операторы. Управляющие 

конструкции. Условные операторы. Циклы. 

Отладка PHP-скриптов. Пользовательские 

функции. Встроенные функции. Функции для 

работы с файловой системой. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Новый стандарт HTML5 Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Составление и оформление отчета 

по учебным заданиям. 

Тема 2. Возможности CSS3 Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Составление и оформление отчета 

по учебным заданиям. 

Тема 3. Язык сценариев  JavaScript, 

jQuery 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Составление и оформление отчета 

по учебным заданиям. 

Обязательная контрольная точка по 

изученным темам 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

Тема 4. Основы PHP Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Составление и оформление отчета 

по учебным заданиям. 

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к зачету  

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гумерова, Л. З. Основы web-программирования : учебное пособие / Л. З. Гумерова. — Красноярск : 

Научно-инновационный центр, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-6042232-6-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97112.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Ефромеев, Н. М. Основы web-программирования : учебное пособие / Н. М. Ефромеев, Е. В. Ефромеева. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4487-0529-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86300.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Савельев, А. О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий Microsoft : 

учебное пособие / А. О. Савельев, А. А. Алексеев. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4497-0557-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94860.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное обеспечение : учебник для вузов / А. 

Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В. Иванищев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 376 с. — ISBN 978-

5-8114-5343-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147335. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133920 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Введение в HTML5 : учебное пособие / К. Миллз, Б. Лоусон, П. Х. Лауке [и др.]. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

133 c. — ISBN 978-5-4497-0365-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89424.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

4. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
5. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.8 Обеспечение безопасности web-приложений 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Обеспечение безопасности web-приложений 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков обеспечении 

безопасности разрабатываемых и устанавливаемых web-приложений; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по использованию 

защиты информации при создании программного приложения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.8 Обеспечение безопасности web-приложений относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности и 

рефакторинг кода. 

 

ПКС-2.2. Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными.  

ПКС-2.3. Разработка 

процедур проверки 

работоспособности и 

измерения характеристик 

программного 

обеспечения. 

ПКС-2.4. Разработка 

тестовых наборов 

данных, Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного 

кода 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для 

написания программного кода 

- процедурами и функциями для составления 

оптимального кода программы 
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Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-5 Способен 

принимать участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта  

ПКС-5.1. Организация 

выполнения работ по 

анализу требований в 

соответствии с 

полученным планом 

ПКС-5.2. Реализация мер 

по неразглашению 

информации, полученной 

от заказчика, контроль 

хранения документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами  

ПКС-5.3. Организация 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа в компьютерную 

среду с помощью 

типовых программно-

аппаратных средств. 

 ПКС-5.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной 

безопасности управления 

предприятием на всех 

стадиях работы с 

проектом. 

Знать:  

- основы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- основы конфигурационного управления для 

обеспечения информационной безопасности 

управления предприятием; 

- методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; 

- особенности выбранной среды программирования; 

Уметь:  

- использовать возможности имеющейся 

технической и/или программной архитектуры 

знания для обеспечения информационной 

безопасности; 

Владеть:  

- навыками организации защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную 

среду с помощью типовые программно-аппаратные 

средства и системы; 

- навыками обеспечения информационной 

безопасности управления предприятием на всех 

стадиях работы с проектом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Методология обеспечения 

безопасности web-

приложений 

45 10 10    35 

1.1. Основные принципы 

построения безопасных 

сайтов. Угроза 

информационной 

безопасности 

9 2 2    7 

1.2. Нарушение и защита 

информационных систем. 

Регламенты и методы 

разработки безопасных веб-

приложений 

9 2 2    7 

1.3. Безопасная аутентификация и 

авторизация 
9 2 2    7 

1.4. Защита информации в 

компьютерных системах. 

Отказоустойчивость системы 

9 2 2    7 

1.5. Построение защищенных 

информационных систем. 

Методы шифрования. 

9 2 2    7 

Раздел 2 Практические навыки 

обеспечения безопасности 

web-приложений 

54 16  16   38 

2.1. Сбор информации о web-

приложении 
11 4  3   7 

2.2. Тестирование защищенности 

механизма управления 

доступом и сессиями 

10 3  3   7 

2.3. Тестирование на 

устойчивость к атакам отказа 

в обслуживании 

10 3  3   7 

2.4. Поиск уязвимостей к атакам 

XSS 
14 4  4/тест   10 

2.5. Поиск уязвимостей к атакам 

SQL-injection 
11 4  3   7 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

9 2    2 7 

 ВСЕГО 

 

108 28 10 16 - 2 80 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Методология обеспечения 

безопасности web-

приложений 

49 4 4    45 

1.1. Основные принципы 

построения безопасных 

сайтов. Угроза 

информационной 

безопасности 

9      9 

1.2. Нарушение и защита 

информационных систем. 

Регламенты и методы 

разработки безопасных веб-

приложений 

10 1 1    9 

1.3. Безопасная аутентификация и 

авторизация 
10 1 1    9 

1.4. Защита информации в 

компьютерных системах. 

Отказоустойчивость системы 

10 1 1    9 

1.5. Построение защищенных 

информационных систем. 

Методы шифрования. 

10 1 1    9 

Раздел 2 Практические навыки 

обеспечения безопасности 

web-приложений 

53 8  8   45 

2.1. Сбор информации о web-

приложении 
11 2  2   9 

2.2. Тестирование защищенности 

механизма управления 

доступом и сессиями 

10 1  1   9 

2.3. Тестирование на 

устойчивость к атакам отказа 

в обслуживании 

10 1  1   9 

2.4. Поиск уязвимостей к атакам 

XSS 
11 2  2   9 

2.5. Поиск уязвимостей к атакам 

SQL-injection 
11 2  2   9 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Основные 

принципы построения 

безопасных сайтов. 

Угроза 

информационной 

безопасности 

Вводная лекция-презентация 

Понятие информационной безопасности и 

защищенной системы. Необходимость защиты 

информационных систем и телекоммуникаций. 

Технические предпосылки кризиса 

информационной безопасности. Основные 

задачи обеспечения защиты информации. 

Международные стандарты информационного 

обмена. Угрозы безопасности информации. 

Информационная безопасность в условиях 

функционирования в России глобальных сетей 

Тема 1.2. Нарушение и 

защита 

информационных 

систем. Регламенты и 

методы разработки 

безопасных веб-

приложений 

Информационная лекция 
 Виды противников или «нарушителей». 

Понятия о видах вирусов. Виды нарушений 

информационной системы. Защита 

информационных систем.  

Тема 1.3. Безопасная 

аутентификация и 

авторизация 

Информационная лекция 
Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне 

государства. Основные положения теории 

информационной безопасности 

информационных систем. Модели 

безопасности и их применение. 

Аутентификация. Авторизация. 

Тема 1.4. Защита 

информации в 

компьютерных 

системах. 

Отказоустойчивость 

системы 

Информационная лекция 

Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и 

причины, обусловливающие их существование. 

Анализ способов нарушений информационной 

безопасности удаленная атака. Использование 

защищенных компьютерных систем. Методы 

криптографии. Повышение привилегий. Общая 

отказоустойчивость системы 

Тема 1.5. Построение 

защищенных 

информационных 

систем. Методы 

шифрования. 

Информационная лекция 

Основные технологии построения защищенных 

информационных систем. Методы 

шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.1. Сбор 

информации о web-

приложении 

Лабораторная работа 
Выполнить сбор информации об анализируемом 

веб-приложении. Найти административные 

интерфейсы коммуникационного и сетевого 

оборудования (видеокамеры, коммутаторы ЛВС, 

домашние Wi-Fi маршрутизаторы, и т.д.), 

подключенные к сети Интернет. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.2. Тестирование 

защищенности 

механизма управления 

доступом и сессиями 

Лабораторная работа 
Выполнить тестирование защищенности 

механизма управления доступом исследуемого 

веб-приложения. Изучить рекомендации к 

защищенной реализации механизма хранения 

паролей. Исследовать механизм восстановления 

паролей выбранного веб-приложения. 

Исследовать минимально допустимую длину и 

сложность паролей в произвольных пяти веб-

приложениях из рейтинга ALEXA TOP 100. 

Выполнить тестирование защищенности 

механизма управления сессиями исследуемого 

веб-приложения. Предложить сценарий атаки, 

использующий недостаток аннулирования сессии 

только на клиентской стороне веб-приложения. 

Используя поисковые системы (Google, Shodan), 

найти веб- приложения с механизмом URL 

Rewriting. Написать сценарий JavaScript, 

устанавливающий или считывающий 

идентификатор сессии пользователя. 

Тема 2.3. Тестирование 

на устойчивость к 

атакам отказа в 

обслуживании 

Лабораторная работа 
Выполнить тестирование устойчивости веб-

приложения www.test.app.com к DoS-атакам на 

уровне протокола HTTP. Реализовать механизмы 

защиты для веб-сервера Apache от атак Slow 

HTTP DoS. Реализовать и протестировать веб-

приложение, уязвимое к атаке XML Bomb. 

Тема 2.4. Поиск 

уязвимостей к атакам 

XSS 

Лабораторная работа 
Выполнить идентификацию и эксплуатацию 

уязвимостей к атакам XSS. Выполнить задания по 

поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте 

xssgame.appspot.com. Выполнить задания по 

поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте 

escape.alf.nu. Выполнить задания по поиску 

уязвимостей к атакам XSS на сайте prompt.ml. 

Обязательная 

контрольная точка по 

изученным темам. 

Компьютерное тестирование 

 Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 2.5. Поиск 

уязвимостей к атакам 

SQL-injection 

Лабораторная работа 
Выполнить идентификацию и эксплуатацию 

уязвимостей катакам SQL-injection. Построить и 

выполнить SQL-запрос, приводящий к отказу в 

обслуживании веб-приложения, уязвимого к атаке 

SQL-injection. Для веб-приложения, уязвимого к 

атаке SQL-injection и использующего для 

хранения данных СУБД MySQL, получить 

содержимое служебной базы данных 

INFORMATION_SCHEMA. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцирова

нный зачет 

Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Основные 

принципы 

построения 

безопасных сайтов. 

Угроза 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Понятие информационной безопасности и защищенной 

системы. Необходимость защиты информационных 

систем и телекоммуникаций. Технические предпосылки 

кризиса информационной безопасности. Основные 

задачи обеспечения защиты информации. 

Международные стандарты информационного обмена. 

Угрозы безопасности информации. Информационная 

безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей 

Тема 1.2. 

Нарушение и 

защита 

информационных 

систем. Регламенты 

и методы 

разработки 

безопасных веб-

приложений 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Виды противников или «нарушителей». Понятия о 

видах вирусов. Виды нарушений информационной 

системы. Защита информационных систем.  

Тема 1.3. 

Безопасная 

аутентификация и 

авторизация 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам  

Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. 

Основные положения теории информационной 

безопасности информационных систем. Модели 

безопасности и их применение. Аутентификация. 

Авторизация. 

Тема 1.4. Защита 

информации в 

компьютерных 

системах. 

Отказоустойчивост

ь системы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обусловливающие 

их существование. Анализ способов нарушений 

информационной безопасности удаленная атака. 

Использование защищенных компьютерных систем. 

Методы криптографии. Повышение привилегий. Общая 

отказоустойчивость системы 

Тема 1.5. 

Построение 

защищенных 

информационных 

систем. Методы 

шифрования. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Основные технологии построения защищенных 

информационных систем. Методы шифрования. SQL- 

инъекции. XSS-инъекции 

Тема 2.1. Сбор 

информации о web-

приложении 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала.  

Оформление отчетов по учебным заданиям  

Выполнить сбор информации об анализируемом веб-

приложении. Найти административные интерфейсы 

коммуникационного и сетевого оборудования 

(видеокамеры, коммутаторы ЛВС, домашние Wi-Fi 

маршрутизаторы, и т.д.), подключенные к сети 

Интернет. 

Тема 2.2. 

Тестирование 

защищенности 

механизма 

управления 

доступом и 

сессиями 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала.  

Оформление отчетов по учебным заданиям  

Выполнить тестирование защищенности механизма 

управления доступом исследуемого веб-приложения. 

Изучить рекомендации к защищенной реализации 

механизма хранения паролей. Исследовать механизм 

восстановления паролей выбранного веб-приложения. 

Исследовать минимально допустимую длину и 
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Тема Содержание 

сложность паролей в произвольных пяти веб-

приложениях из рейтинга ALEXA TOP 100. Выполнить 

тестирование защищенности механизма управления 

сессиями исследуемого веб-приложения. Предложить 

сценарий атаки, использующий недостаток 

аннулирования сессии только на клиентской стороне 

веб-приложения. Используя поисковые системы 

(Google, Shodan), найти веб- приложения с механизмом 

URL Rewriting. Написать сценарий JavaScript, 

устанавливающий или считывающий идентификатор 

сессии пользователя. 

Тема 2.3. 

Тестирование на 

устойчивость к 

атакам отказа в 

обслуживании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала.  

Оформление отчетов по учебным заданиям  

Выполнить тестирование устойчивости веб-приложения 

www.test.app.com к DoS-атакам на уровне протокола 

HTTP. Реализовать механизмы защиты для веб-сервера 

Apache от атак Slow HTTP DoS. Реализовать и 

протестировать веб-приложение, уязвимое к атаке XML 

Bomb. 

Тема 2.4. Поиск 

уязвимостей к 

атакам XSS 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала.  

Оформление отчетов по учебным заданиям  

Выполнить идентификацию и эксплуатацию 

уязвимостей к атакам XSS. Выполнить задания по 

поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте 

xssgame.appspot.com. Выполнить задания по поиску 

уязвимостей к атакам XSS на сайте escape.alf.nu. 

Выполнить задания по поиску уязвимостей к атакам 

XSS на сайте prompt.ml. 

Обязательная 

контрольная точка 

по изученным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.5. Поиск 

уязвимостей к 

атакам SQL-

injection 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала.  

Оформление отчетов по учебным заданиям  

Выполнить идентификацию и эксплуатацию 

уязвимостей катакам SQL-injection. Построить и 

выполнить SQL-запрос, приводящий к отказу в 

обслуживании веб-приложения, уязвимого к атаке SQL-

injection. Для веб-приложения, уязвимого к атаке SQL-

injection и использующего для хранения данных СУБД 

MySQL, получить содержимое служебной базы данных 

INFORMATION_SCHEMA. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Столбовский, Д. Н. Разработка Web-приложений ASP.NET с использованием Visual Studio .NET : 

учебное пособие / Д. Н. Столбовский. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4497-0370-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89469.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Сергеенко, С. В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle Developer : учебное пособие / 

С. В. Сергеенко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 455 c. — ISBN 978-5-4497-0691-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97579.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Защита Web-приложений : учебное пособие / А. В. Скрыпников, Д. В. Арапов, В. В. Денисенко, Т. Д. 

Герасимова. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. — 

76 c. — ISBN 978-5-00032-469-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106438.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гулак, М. Л. Аудит информационной безопасности. Прикладная статистика : учебное пособие / М. Л. 

Гулак, М. Ю. Рытов, О. М. Голембиовская. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-

4497-0713-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97630.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Галкина, М. Ю. Функциональное и логическое программирование : учебное пособие / М. Ю. Галкина. 

— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2018. — 

111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90607.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133920. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.9 Проектирование GUI web-приложений 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Проектирование GUI web-приложений является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− изучение основ и получении практических навыков в области  разработки 

программного обеспечения для мобильных устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.9 Проектирование GUI web-приложений относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основные задачи дисциплины направлены на изучение основ и особенностей разработки 

мобильных приложений, различных платформ разработки под Android, iOS, Windows Phone, а 

также архитектурных принципов построения и функционирования мобильных приложений, 

особенностей проектирования их графических пользовательских интерфейсов. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. 

Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

 

ПКС-1.2 

Разрабатывает 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

ПКС-1.4. 

Проектирует 

программное 

обеспечение. 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные принципы и методики описания и разработки 

требований к программному обеспечению 

- особенности архитектуры мобильных приложений для 

различных типов устройств; 

 - существующие способах создания интерфейсов мобильных 

приложений;  

- особенности программирования и стандартные библиотеки 

выбранного языка программирования 

Уметь: 

- проводить анализ требований к программному обеспечению;  

- разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение; 

- использовать современные средства программирования для 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

разработки мобильных приложений; 

Владеть:  

- методами разработки и совершенствования требований к 

программному обеспечению; 

- средой разработки для проектирования и создания мобильного 

приложения;  

- навыками внедрения созданного программного обеспечения; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основы разработки 

мобильных приложений 

26 6 4 2   20 

1.1. Обзор платформ для 

разработки мобильных 

приложений 

14 4 2 2   10 

1.2. Особенности разработки 

мобильных приложений 

12 2 2    10 

Раздел 2 Принципы построения и 

функционирования 

мобильных приложений 

73 30 8 22   43 

2.1. Разработка мобильных 

приложений под Android. 

24 14 2 12   10 

2.2. Разработка мобильных 

приложений под iOS 

12 2 2    10 

2.3. Разработка мобильных 

приложений под Windows 

Phone 

23 10 2 8/тест   13 

2.4. Особенности эксплуатации 

мобильных приложений. 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

9 2    2 7 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 24 - 2 70 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основы разработки 

мобильных приложений 

28 2 2    26 

1.1. Обзор платформ для 

разработки мобильных 

приложений 

14 1 1    13 

1.2. Особенности разработки 

мобильных приложений 

14 1 1    13 

Раздел 2 Принципы построения и 

функционирования 

мобильных приложений 

66 14 4 10   52 

2.1. Разработка мобильных 

приложений под Android. 

20 7 1 6   13 

2.2. Разработка мобильных 

приложений под iOS 

14 1 1    13 

2.3. Разработка мобильных 

приложений под Windows 

Phone 

16 3 1 2   13 

2.4. Особенности эксплуатации 

мобильных приложений. 

16 3 1 2   13 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 10 - 2 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Обзор 

платформ для 

разработки мобильных 

приложений 

Вводная лекция-презентация  

Обзор программных средств для разработки мобильных 

приложений под различные платформы (ОС). Directual 

от Directual. Форсайт. Мобильная платформа от 

Форсайт. Microsoft Power Apps от Microsoft. Mendix от 

Mendix Tech. Salesforce Lightning от Salesforce. 

Appery.io от Exadel. OutSystems от OutSystems. 

Требования к платформам для разработки мобильных 

приложений: Администрирование. Импорт/экспорт 

данных. Многопользовательский доступ. Наличие API. 

Наличие у продукта функций подготовки отчётности 

и/или аналитики 

Тема 1.2 Особенности 

разработки мобильных 

приложений 

Информационная лекция  

Архитектура мобильного приложения. Особенности 

построения. Особенности разработки графического 

пользовательского интерфейса мобильного 

приложения. Вопросы соблюдения авторского права 

при разработке мобильных приложений.  

Тема 2.1 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Android. 

Информационная лекция  
Краткая история ОС Android. Архитектура приложений 

для Android. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений 

для Android. Обзор шагов разработки типичного 

приложения под Android. Особенности разработки с 

использованием эмулятора. Отладка кода в эмуляторе и 

на реальных устройствах. Элементы управления, 

кнопки, списки, таблицы, управление датой и 

временем, MapView, галерея, счетчик, диспетчеры 

шаблонов, адаптеры, создание меню. Планирование 

покадровой анимации, анимирование, анимация 

шаблонов, видов, использование класса Camera.  

Тема 2.2 Разработка 

мобильных 

приложений под iOS 

Информационная лекция  
Краткая история iOS. Архитектура приложений для 

iOS. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений 

для iOS. Обзор шагов разработки типичного 

приложения под iOS. 

Тема 2.3 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Windows Phone 

Информационная лекция  
Мобильное программирование, платформы для 

разработки. Системапрограммирование. Операционная 

система Windows Phone 10 Windows Phone 10. Microsoft 

Visual Studio Express for Windows Phone. Аппаратные 

средства устройств, поддерживающих Windows Phone 

10. История появления, аспекты применения Microsoft 

Silverlight. Основы работы с сенсорным вводом. 

Обработка нескольких касаний. Использование 

изображений. Возможности сбора сведений об 

окружающем мире в Windows Phone 10. Акселерометр 

и служба определения местоположения, вторичные 

потоки выполнения, обработка асинхронных операций 

и доступ к Веб-сервисам. Особенности использования 

pivot и panorama. 

Тема 2.4 Особенности 

эксплуатации 

мобильных 

приложений. 

Информационная лекция  

Проверка безопасности, работа со службами, 

основанными на местоположении, использование 

HTTP-служб, службы AIDL. Подготовка 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

AndroidManifest.xml для закачки, локализация 

приложения, подготовка ярлыка приложения, 

подготовка APK-файла для закачки, работа 

пользователя с Android Market. Intel Power Monitoring 

Tool. Intel Graphics Performance Analyzer. Intel Energy 

Checker SDK. Intel Hardware Accelerated Execution 

Manager. 

ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Обзор 

платформ для 

разработки мобильных 

приложений 

Практическое занятие. 

 Обзор программных средств для разработки 

мобильных приложений под различные 

платформы – защита докладов. Обсуждение. 

Тема 2.1 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Android. 

Лабораторная работа. 

Разработка мобильного приложения под 

Android 

Тема 2.3 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Windows Phone 

Лабораторная работа. 

Разработка мобильного приложения под 

Windows Phone 

Обязательная 

контрольная точка по 

изученным темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 2.4 Особенности 

эксплуатации 

мобильных 

приложений. 

Лабораторная работа. 

 Мониторинг эксплуатации мобильного 

приложения. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцирова

нный зачет 

Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Обзор 

платформ для 

разработки 

мобильных 

приложений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов. 

Обзор программных средств для разработки мобильных 

приложений под различные платформы (ОС).  

Тема 1.2 

Особенности 

разработки 

мобильных 

приложений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Архитектура мобильного приложения. Особенности 

построения. Особенности разработки графического 

пользовательского интерфейса мобильного 

приложения. Вопросы соблюдения авторского права 

при разработке мобильных приложений.  

Тема 2.1 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Android. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Краткая история ОС Android. Архитектура приложений 

для Android. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений 

для Android. Разработка мобильного приложения под 

Android. 

Тема 2.2 Разработка 

мобильных 

приложений под 

iOS 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Краткая история iOS. Архитектура приложений для 

iOS. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений 

для iOS. Обзор шагов разработки типичного 

приложения под iOS. 

Тема 2.3 Разработка 

мобильных 

приложений под 

Windows Phone 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Мобильное программирование, платформы для 

разработки. Система программирования. Операционная 

система Windows Phone 10. Аппаратные средства 

устройств, поддерживающих Windows Phone 10. 

Возможности сбора сведений об окружающем мире в 

Windows Phone 10. Особенности использования pivot и 

panorama. Разработка мобильного приложения под 

Windows Phone 

Обязательная 

контрольная точка 

по изученным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.4 

Особенности 

эксплуатации 

мобильных 

приложений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Проверка безопасности, работа со службами, 

основанными на местоположении, использование 

HTTP-служб, службы AIDL. Подготовка 

AndroidManifest.xml для закачки, локализация 

приложения, подготовка ярлыка приложения, 

подготовка APK-файла для закачки, работа 

пользователя с Android Market.  

Подготовка к 

промежуточной 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 
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Тема Содержание 

аттестации вопросы,  подготовка к диф.зачету 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Попов, А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах : учебное 

пособие / Попов А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 311 с. — ISBN 978-5-4365-4603-2. — URL: 

https://book.ru/book/935745. — Текст : электронный. 

2 Баканов, А. С. Проектирование пользовательского интерфейса: эргономический подход / А. С. Баканов, 

А. А. Обознов. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 184 c. — 

ISBN 978-5-9270-0165-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88367.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Иванова, Г.С. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. — Москва : КноРус, 2018. — 333 

с. — ISBN 978-5-406-06109-1. — URL: https://book.ru/book/926372. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Абрамян, А. В. Разработка пользовательского интерфейса на основе системы Windows Presentation 

Foundation : учебник / А. В. Абрамян, М. Э. Абрамян. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. — 301 c. — ISBN 978-5-9275-2375-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87487.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах = Software 

Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering; 

Computing Curricula 2001: Computer Science / перевод Н. И. Бойко [и др.], под редакцией В. Д. Павлова, 

А. А. Терехова, А. Н. Терехова. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 462 c. — ISBN 978-5-4497-0701-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97581.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Васильев, Н. П. Введение в гибридные технологии разработки мобильных приложений : учебное 

пособие / Н. П. Васильев, А. М. Заяц. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-

5029-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147134 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Разработка требований к программному обеспечению 

(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Разработка требований к программному 

обеспечению является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у студентов представление о современных процессах разработки 

требований к программному продукту и о взаимосвязи всех аспектов программной инженерии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.10 Разработка требований к программному обеспечению относится к 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

 

ПКС-1.1. 

Анализирует 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.5. 

Осуществляет сбор 

требований к 

программному 

обеспечению, их 

моделирование и 

спецификацию. 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры 

предприятия; 

- основные принципы и методики описания 

и разработки требований к программному 

обеспечению 

Уметь: 

- разрабатывать и анализировать 

требований к программному обеспечению 

Владеть:  

- методами разработки и 

совершенствования требований к 

программному обеспечению 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Требования к ПО 21 4 2 2   17 

Тема 2 Разработка требований.  21 4 2 2   17 

Тема 3 Требования к данным. 

Прототипы 

23 6 2 4   17 

Тема 4 Требования в проектах 

определенных классов 

22 5 2 3/тест   17 

Тема 5 Управление требованиями 21 4 2 2   17 

Тема 6 Реализация процесса 

построения требований 
22 5 2 3   17 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 
144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Требования к ПО 20 2 1 1   18 

Тема 2 Разработка требований.  20 2 1 1   18 

Тема 3 Требования к данным. 

Прототипы 
23 3 1 2   20 

Тема 4 Требования в проектах 

определенных классов 

23 3 1 2   20 

Тема 5 Управление требованиями 23 3 1 2   20 

Тема 6 Реализация процесса 

построения требований 

23 3 1 2   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Требования к 

ПО 

Вводная лекция-презентация 

 Определение требований к ПО. Разработка и управление 

требованиями. Основы разработки требований к ПО. Требования 

с точки зрения клиента. Сотрудничество клиентов и 

разработчиков. Создание культуры уважения к требованиям. 

Рекомендуемые приемы формулирования требований. 

Выявление требований. Анализ требований. Спецификации 

требований. Проверка требований. Управление требованиями. 

Роль бизнес-аналитика. 

Тема 2 

Разработка 

требований.  

Информационная лекция 

 Формулировка бизнес-требований. Способы представления 

границ проекта. Концепция и границы в проектах гибкой 

разработки. Классы пользователей Архетипы пользователей. 

Представительство пользователей в проектах гибкой разработки. 

Методы выявления требований. Выявление требований. 

Действия после выявления требований. Классификация 

предоставляемой клиентом информации. Требования 

пользователей. Классификация бизнес-правил. 

Документирование бизнес-правил. Документирование 

требований. Спецификация требований к ПО. Шаблон 

спецификации требований к ПО. Принципы создания 

требований. Моделирование требований. Диаграмма переходов 

состояний и таблица состояний. 

Тема 3. 

Требования к 

данным. 

Прототипы 

Информационная лекция 

Определение требований к данным. Спецификация отчетов. 

Обратная сторона функциональности: атрибуты качества ПО. 

Определение требований по качеству. Компромиссы для 

атрибутов. Атрибуты качества в проектах гибкой разработки. 

Ограничения. Прототипы как средство снижения риска. Модели 

и экспериментальные образцы. Одноразовые и эволюционные 

прототипы. Работа с прототипами. Риски создания прототипов. 

Определение приоритетов требований. Некоторые приемы 

определения приоритетов. Определение приоритетов на основе 

ценности, стоимости и риска. Утверждение и верификация 

требований. Рецензирование требований. Тестирование 

требований. Виды повторного использования требований. Типы 

информации требований, поддающихся повторному 

использованию. Средства, облегчающие повторное 

использование. Оценка объема работ по реализации требований. 

От требований — к дизайну и коду. От требований — к 

тестированию. 

Тема 4. 

Требования в 

проектах 

определенных 

классов 

Информационная лекция 

Проекты гибкой разработки (agile). Ограничения водопадной 

модели. Особенность гибкой разработки в применении к 

требованиям. Проекты по доработке или замене систем. Работа с 

требованиями при наличии существующей системы. Расстановка 

приоритетов на основе бизнес-целей. Когда старых версий 

требований нет. Продвижение новой системы. Проекты с 

серийным продуктом. Требования к выбору тиражируемых 

решений. Сложности с пакетными решениями. Проекты, 

выполняемые сторонними организациями. Проекты 

автоматизации бизнес-процессов. Проекты бизнес-аналитики. 

Проекты встроенных и других систем реального времени. 

Тема 5. 

Управление 

требованиями 

Информационная лекция 

Приемы управления требованиями к ПО. Отслеживание 

состояния требований. Управление незапланированным ростом 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

объема. Политика управления изменениями. Описание процесса 

управления изменениями. Анализ влияния изменений. 

Отслеживание связей требований. Матрица отслеживаемости 

требований. Средства отслеживания требований. 

Инструментальные средства разработки требований. Средства 

управления требованиями. Выбор и реализация средства 

управления требованиями. 

Тема 6. 

Реализация 

процесса 

построения 

требований 

Информационная лекция 

Совершенствование процессов работы с требованиями. 

Требования к ПО и управление рисками. Документы процесса 

разработки и управления требованиями. Дорожная карта 

совершенствования работы с требованиями. Основы управления 

рисками при создании ПО. Риск, связанный с требованиями. 

ИТОГО  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Требования к 

ПО 
Практическая работа 
 Определение требований к ПО. Создание культуры 

уважения к требованиям. Рекомендуемые приемы 

формулирования требований. Выявление требований. 

Анализ требований. Спецификации требований. 

Тема 2 Разработка 

требований.  
Практическая работа 
Формулировка бизнес-требований. Концепция и 

границы в проектах гибкой разработки. Классы 

пользователей Архетипы пользователей. Действия 

после выявления требований. Классификация 

предоставляемой клиентом информации. Требования 

пользователей. Документирование требований. 

Диаграмма переходов состояний и таблица состояний. 

Тема 3. Требования к 

данным. Прототипы 
Практическая работа 
Определение требований к данным. Спецификация 

отчетов. Определение требований по качеству. 

Компромиссы для атрибутов. Прототипы как средство 

снижения риска. Модели и экспериментальные 

образцы. Одноразовые и эволюционные прототипы. 

Определение приоритетов требований.  

Тема 4. Требования в 

проектах 

определенных классов 

Практическая работа 
Проекты гибкой разработки (agile). Особенность 

гибкой разработки в применении к требованиям. 

Работа с требованиями при наличии существующей 

системы. Проекты с серийным продуктом.  

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
 Подготовка к компьютерному тестированию по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

Тема 5. Управление 

требованиями 
Практическая работа 
Приемы управления требованиями к ПО. 

Отслеживание состояния требований. Описание 

процесса управления изменениями. Анализ влияния 

изменений. Инструментальные средства разработки 

требований.  

Тема 6. Реализация 

процесса построения 

требований 

Практическая работа 
Совершенствование процессов работы с требованиями. 

Документы процесса разработки и управления 

требованиями. Дорожная карта совершенствования 

работы с требованиями.  

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно  

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Требования к 

ПО 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 2 Разработка 

требований.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 3. Требования к 

данным. Прототипы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 4. Требования в 

проектах 

определенных классов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 5. Управление 

требованиями 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 6. Реализация 

процесса построения 

требований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — 

ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. 

Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3 Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : 

учебное пособие / Ю. А. Маглинец. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-

4497-0301-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89417.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : монография / А. В. Остроух, Н. Е. 

Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3404-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118650  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Волк, В. К. Практическое введение в программную инженерию : учебное пособие / В. К. Волк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-3656-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119634. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
3. Маран, М. М. Программная инженерия : учебное пособие / М. М. Маран. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-3032-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106733 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Управление цифровой трансформацией предприятия 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Управление цифровой трансформацией 

предприятия является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− сформировать у студентов теоретические знания и практические умения в области 

мониторинга и управления процессами цифровой трансформации предприятия; 

− формирование компетенций, необходимых для понимания проблем цифровизации 

экономики, изучение методологий и открытых стандартов на разработку и внедрение ИТ-

решений для цифрового предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.11 Управление цифровой трансформацией предприятия относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Задачи дисциплины: 

• заложить методические основы знаний по методам и технологиям цифровой 

трансформации организации на этапе перехода к цифровой экономике; 

• дать обучающимся общее представление о методах, технологиях и инструментах 

цифровой трансформации современного предприятия; 

• сформировать базовое представление о системном и процессном подходах в реализации 

цифровой трансформации организации; 

• сформировать навыки использования систем международных стандартов различного 

назначения в области цифровизации. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-4 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

ПКС-4.1. 

Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной 

системы (ИС) в 

соответствии с 

Знать: 

- современные методы, программные средства и технологии 

при формировании информационной инфраструктуры в 

целях цифровой трансформации организации; 

- методы использования программных пакетов и баз данных 

для разработки пользовательской документации в рамках 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

основе 

полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

полученным планом проекта разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления 

организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 

документации в рамках проекта разработки 

информационных систем  

- применять методику и современные инструменты, а также 

методы управления организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия решений при 

проектировании информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта 

разработки информационных систем 

- программными средствами и инструментами управления 

организацией, включающие соответствующие средства 

управления в рамках выполнения проектов по разработке 

информационных систем 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Программа цифровизации 

России. Переход от 

автоматизации и 

информатизации к 

цифровизации организации 

15 4 2 2   11 

Тема 2. Классические методы 

обработки данных: SOA, 

хранилища данных, DATA-

центры, кластеры, 

суперкомпьютеры 

14 3 1 2   11 

Тема 3. Клиент-серверная ИТ 

инфраструктура. 

Взаимодействие открытых 

систем 

16 5 1 4   11 

Тема 4. Методы цифровизации 

организации, цифровые 

двойники. Методы и 

технологии виртуализации 

17 6 2 4   11 

Тема 5. Современные ИТ-тренды. 

Большие данные,  

облачные и туманные 

вычисления 

18 6 2 4/тест   12 

Тема 6. Прорывные технологии 

XXI века. Распределенные 

реестры, блокчейн и 

цифровые валюты 

15 4 2 2   11 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

13 2    2 11 

 ВСЕГО 

 

108 30 10 18 - 2 78 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Программа цифровизации 

России. Переход от 

автоматизации и 

информатизации к 

цифровизации организации 

16 2 1 1   14 

Тема 2. Классические методы 

обработки данных: SOA, 

хранилища данных, DATA-

центры, кластеры, 

суперкомпьютеры 

16 2 1 1   14 

Тема 3. Клиент-серверная ИТ 

инфраструктура. 

Взаимодействие открытых 

систем 

17 3 1 2   14 

Тема 4. Методы цифровизации 

организации, цифровые 

двойники. Методы и 

технологии виртуализации 

17 3 1 2   14 

Тема 5. Современные ИТ-тренды. 

Большие данные,  

облачные и туманные 

вычисления 

16 2 1 1   14 

Тема 6. Прорывные технологии 

XXI века. Распределенные 

реестры, блокчейн и 

цифровые валюты 

16 2 1 1   14 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 16 6 8 - 2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Программа 

цифровизации России. 

Переход от автоматизации 

и информатизации к 

цифровизации организации 

Вводная лекция-презентация 

 Национальные проекты (программы) 

цифровизации экономики РФ. Национальный 

проект «Цифровая экономика». Паспорт, 

структура и бюджет национального проекта 

ЦЭ. Цели и задачи Федеральных проектов. 

Индустрия 4.0 как технико-технологическая 

основа цифровой трансформации 

организации. 

Тема 2. Классические 

методы обработки данных: 

SOA, хранилища данных, 

DATA-центры, кластеры, 

суперкомпьютеры 

Информационная лекция 

 Формирование информационной 

инфраструктуры организации на базе сервис-

ориентированной архитектуры (SOA). 

Основные цели внедрения SOA-решений. 

SOA как «информационная услуга» и 

«композитное приложение», интеграционная 

шина SOA. Хранилища данных: определение, 

свойства, технологии реализации. Переход от 

корпоративных хранилищ данных к 

распределенным Data-центрам. 

Вычислительные кластеры и 

суперкомпьютеры. 

Тема 3. Клиент-серверная 

ИТ инфраструктура. 

Взаимодействие открытых 

систем 

Информационная лекция 

Основы ЛВС. Базовая эталонная модель 

взаимодействия открытых систем ISO/OSI. 

Стек протоколов TCP/IP. Серверные 

операционные системы (в том числе 

отечественного производства) и современные 

информационные системы на примере 

платформы 1С: Предприятие 

Тема 4 Методы 

цифровизации 

организации, цифровые 

двойники. Методы и 

технологии виртуализации 

Информационная лекция 
Основные методы цифровой трансформации 

современных организаций. Обзор базовых 

парадигм построения ИТ-инфраструктуры 

современной организации. Цифровые 

двойники организации. Виртуализация и 

контейнеризация серверной ИТ-

инфраструктуры. Построение виртуальных 

вычислительных кластеров и систем 

управления вычислительными кластерами. 

Основы создания корпоративных веб-

сервисов на базе современных платформ 

виртуализации и контейнеризации. 

Тема 5. Современные ИТ-

тренды. Большие данные, 

облачные и туманные 

вычисления 

Информационная лекция 
Эволюция систем работы с данными. 

Большие данные: тенденции и предпосылки. 

Свойства больших данных. Области 

использования больших данных и смена 

парадигмы их обработки. Технологии 

обработки структурированных и 

неструктурированных данных. Многомерный 

анализ больших данных и анализ с 

использованием технологий Data Mining. 

Методы и технологии Web-аналитики. 

Облачные и туманные вычисления. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 6. Прорывные 

технологии XXI века. 

Распределенные реестры, 

блокчейн и цифровые 

валюты 

Информационная лекция 

Цифровая трансформация и ключевые 

элементы цифрового преобразования 

бизнеса. Галерея прорывных технологий. 

Сети обработки данных, распределенные 

реестры. – определение и классификация. 

Структура и функции распределенного 

реестра. Блокчейн-системы. Эволюция 

контрактной системы, инструменты 

«умного» контракта. Сферы применения 

блокчейн-технологий. Криптовалюты: 

технология блокчейн в платёжных системах. 

Схема блокчейн-транзакции. Безопасность в 

блокчейн-системах. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Программа 

цифровизации России. 

Переход от автоматизации 

и информатизации к 

цифровизации 

организации 

Практическое занятие  
Корпоративные веб-сервисы: организация 

совместной работы с документами. 

Дискуссия. 

Защита докладов. 

Тема 2. Классические 

методы обработки данных: 

SOA, хранилища данных, 

DATA-центры, кластеры, 

суперкомпьютеры 

Практическое занятие  
Анализ информационной инфраструктуры 

организации на базе сервис-ориентированной 

архитектуры (SOA). 

Дискуссия. 

Защита докладов. 

Тема 3. Клиент-серверная 

ИТ инфраструктура. 

Взаимодействие открытых 

систем 

Практическое занятие  
Работа с операционными системами. 

Использование виртуальной машины в 

гипервизоре VirtualBox. Менеджер виртуальных 

машин Oracle VirtualBox 

Тема 4 Методы 

цифровизации 

организации, цифровые 

двойники. Методы и 

технологии виртуализации 

Практическое занятие  
Клиент-серверная ИТ-инфраструктура. Виды и 

типы серверов. Создание виртуальной машины в 

гипервизоре VirtualBox. Развёртывание Ubuntu 

Server в виртуальной машине 

Тема 5. Современные ИТ-

тренды. Большие данные, 

облачные и туманные 

вычисления 

Практическое занятие  
Эволюция систем работы с данными. Уровни 

стандартизации. Многомерный анализ больших 

данных и анализ с использованием технологий 

Data Mining: дискуссия, защита докладов 

Обязательная контрольная 

точка по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 6. Прорывные 

технологии XXI века. 

Распределенные реестры, 

блокчейн и цифровые 

валюты 

Практическое занятие  
Корпоративный веб-сервис: развёртывание и 

базовая настройка системы управления контентом 

 ИТОГО 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 

 



10 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Программа цифровизации 

России. Переход от автоматизации и 

информатизации к цифровизации 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям. 

Подготовка к дискуссии 

 Подготовка докладов 

Тема 2. Классические методы обработки 

данных: SOA, хранилища данных, 

DATA-центры, кластеры, 

суперкомпьютеры 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям. 

Подготовка к дискуссии 

 Подготовка докладов 

Тема 3. Клиент-серверная ИТ 

инфраструктура. Взаимодействие 

открытых систем 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям 

Тема 4 Методы цифровизации 

организации, цифровые двойники. 

Методы и технологии виртуализации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям 

Тема 5. Современные ИТ-тренды. 

Большие данные, облачные и туманные 

вычисления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям 

Обязательная контрольная точка по 

изученным темам 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Подготовка к компьютерному 

тестированию 

Тема 6. Прорывные технологии XXI 

века. Распределенные реестры, блокчейн 

и цифровые валюты 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на 

вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным 

заданиям 

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к зачету  

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Самойлова, Е. М. Цифровая трансформация проектирования и управления 

автоматизированных и автоматических производств : учебное пособие / Е. М. Самойлова, В. 

Ю. Мусатов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-4497-0232-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86705.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учебное пособие / Т. А. 

Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2018. — 

80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92450.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Курчеева, Г. И. Информационные технологии в цифровой экономике : учебное пособие / Г. И. 

Курчеева, И. Н. Томилов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-4037-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98789.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Загеева, Л. А. Менеджмент в цифровой экономике : учебное пособие / Л. А. Загеева, Е. С. 

Маркова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 71 c. — ISBN 978-5-88247-977-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99162.html (дата обращения: 

11.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Позмогов, А.И. Цифровая трансформация российского бизнеса : монография / Позмогов А.И., 

Гергиев И.Э., Мардеян Н.А., Гассиева З.П., и др. — Москва : Русайнс, 2019. — 455 с. — ISBN 

978-5-4365-3798-6. — URL: https://book.ru/book/933886. — Текст : электронный. 

3. Шеве, Г. Менеджмент цифровой экономики. Менеджмент 4. 0 : монография / Шеве Г., Хюзиг 

С., Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. — Москва : КноРус, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-

3201-1. — URL: https://book.ru/book/932798. — Текст : электронный. 

4. Толкачев, С.А. Промышленная политика в эпоху цифровой трансформации экономики : 

монография / Толкачев С.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 202 с. — ISBN 978-5-4365-2355-2. — 

URL: https://book.ru/book/929670. — Текст : электронный. 

5. Корольков, В. Е. Цифровая трансформация экономики в условиях геоэкономической 

нестабильности : монография / В. Е. Корольков, Т. А. Ерофеева. — Москва : Прометей, 2019. — 

81 c. — ISBN 978-5-907166-41-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94579.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография / Д. В. 

Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100202.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 
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2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/ 

5. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
6. База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 
7. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

9. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

10. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 
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•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
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игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Проектирование и разработка приложений с архитектурой MVC 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Проектирование и разработка приложений с 

архитектурой MVC является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование у студентов способности применять основные шаблоны 

проектирования для решения задач автоматизации и управления; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Проектирование и разработка приложений с архитектурой MVC 

относится к части Блока 1 «Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. 

Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.2 Разрабатывает 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

ПКС-1.4. Проектирует 

программное 

обеспечение. 

Знать: 

- методы планирования проектных работ в рамках 

технической спецификации;  

- основные методы проектирования и создания ПО; 

- основные шаблоны проектирования. 

Уметь: 

- проектировать программное обеспечение; 

- применять шаблоны архитектуры MVC; 

- работать с ASP.Net MVC. 

Владеть: 

- основными методами проектирования и создания объекта, 

способы формализации цели и методы ее достижения; 

- применением шаблонов проектирования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Шаблоны проектирования. 12 4 2 2   8 

Тема 2. Структурные паттерны. MVC. 16 8 4 4   8 

Тема 3. Разработка web-приложений с 

использованием технологии 

ASP.Net MVC 

18 10 2 8/тест   8 

Тема 4. ASP.NET MVC3 и ASP.NET 

Razor 

18 10 2 8   8 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 34 10 22 - 2 38 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Шаблоны проектирования. 14 1 1    13 

Тема 2. Структурные паттерны. MVC. 16 3 1 2   13 

Тема 3. Разработка web-приложений с 

использованием технологии 

ASP.Net MVC 

16 3 1 2   13 

Тема 4. ASP.NET MVC3 и ASP.NET 

Razor 
18 5 1 4   13 

        6 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Шаблоны 

проектирования. 

Вводная лекция-презентация 

Описание шаблонов проектирования. 

Принципы работы с шаблонами 

проектирования. Этапы работы. Основные 

типы шаблонов проектирования 

Тема 2. Структурные 

паттерны. MVC. 
Информационная лекция 
Архитектура MVC. Подход к 

проектированию программных систем 

Модель-Вид-Контроллер. Примеры 

технологий разработки на основе MVC. 

Свойства MVC. Изменение реакции вида на 

действия пользователя. Другие паттерны 

проектирования, описывающие основные 

отношения в схеме MVC: Наблюдатель, 

Компоновщик, Стратегия, Фабричный метод. 

Тема 3. Разработка web-

приложений с 

использованием 

технологии ASP.Net MVC 

Информационная лекция 

Общая логика работы   ASP.Net   MVC. 

Достоинство фреймверка ASP.Net MVC. 

Недостатки фреймверка ASP.Net MVC. 

Создание проектов MVC web-приложений. 

Модели. Entity Framework и режим "Code 

first". Контроллеры. Создание контроллера. 

Передача данных HTTP-запроса в метод-

действие. Представления.  

Тема 4. ASP.NET MVC3 и 

ASP.NET Razor 
Информационная лекция 

Система формирования HTML-кода Razor. 

Мастер-шаблоны (master view). Шаблоны 

формирования каркасов кода (скаффолдинг). 

Безопасность MVC web-приложения. 

Разработка web-сервисов. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Шаблоны 

проектирования. 

Практическая работа –  

Обсуждение (круглый стол, дискуссия). 

Тема 2. Структурные 

паттерны. MVC. 

Лабораторная работа –  

Решение учебных заданий: 

Задание №1. 

1. Изучить назначение паттернов 

проектирования. 

2. Изучить назначение паттерна MVC и 

особенности его реализации на языке C#. 

Задание №2.  Создание проекта. 

Тема 3. Разработка web-

приложений с 

использованием 

технологии ASP.Net MVC 

Лабораторная работа –  

Решение учебных заданий: 

Задание 1. Создание проекта. 

Задание № 2. Подготовка к работе с 

индивидуальным проектом 

Обязательная контрольная 

точка по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование  –  
Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 4. ASP.NET MVC3 и 

ASP.NET Razor 

Лабораторная работа –  

Решение учебных заданий: 

Индивидуальная работа (проект). 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Шаблоны 

проектировани

я. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к дискуссии: 

1. Паттерны как архитектурная концепция Кристофера 

Александра. 

2. Идея применения паттернов к программированию 

Кента Бека и Уорда Каннингема. 

3. "Банда четырех" ("Gang of Four"). 

4. Зачем использовать шаблоны проектирования. 

5. Классификация по  структурным паттернам 

проектирования. 

6. Порождающие шаблоны проектирования. 

7. Структурные шаблоны проектирования. 

8. Поведенческие шаблоны проектирования. 

9. Сфера применения паттернов различных типов. 

Тема 2. 

Структурные 

паттерны. 

MVC. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Архитектура MVC. Подход   к   проектированию   

программных   систем   Модель-Вид-Контроллер. Примеры 

технологий разработки на основе MVC. 

Свойства MVC. Изменение реакции вида на действия 

пользователя. Другие паттерны проектирования, описывающие 

основные отношения в схеме MVC: Наблюдатель, 

Компоновщик, Стратегия, Фабричный метод. 

Тема 3. 

Разработка 

web-

приложений с 

использование

м технологии 

ASP.Net MVC 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Общая логика работы   ASP.Net   MVC. Достоинство 

фреймверка ASP.Net MVC. Недостатки фреймверка ASP.Net 

MVC. Создание проектов MVC web-приложений. Модели. 

Entity Framework и режим "Code first". Контроллеры. Создание 

контроллера. Передача данных HTTP-запроса в метод-

действие. Представления.  

Обязательная 

контрольная 

точка по 

изученным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. 

ASP.NET 

MVC3 и 

ASP.NET 

Razor 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Система формирования HTML-кода Razor. Мастер-шаблоны 

(master view). Шаблоны формирования каркасов кода 

(скаффолдинг). Безопасность MVC web-приложения. 

Разработка web-сервисов. 

Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

 ИТОГО 



8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Архитектурные решения информационных систем : учебник / А. И. Водяхо, Л. С. Выговский, 

В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 356 с. — ISBN 978-

5-8114-5773-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146829 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки : практикум / А. В. Сычев. — 

3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 493 c. — ISBN 978-5-4486-0507-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79730.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие / А. Ф. 

Тузовский. — Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 219 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34702.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем : учебник / П. И. 

Соснин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3919-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130183. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы : учебник / В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5769-4. — 

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

https://e.lanbook.com/book/147100. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Куклина, И. Г. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное 

пособие / И. Г. Куклина, К. А. Сафонов. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 

978-5-528-00419-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107378.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Шаблоны проектирования 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Шаблоны проектирования является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование у студентов способности применять основные шаблоны 

проектирования для решения задач автоматизации и управления; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Шаблоны проектирования относится к части Блока 1 «Дисциплины 

по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

 

ПКС-1.2 

Разрабатывает 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

ПКС-1.4. 

Проектирует 

программное 

обеспечение. 

Знать: 

- методы планирования проектных работ в рамках 

технической спецификации;  

- основные методы проектирования и создания ПО; 

- основные шаблоны проектирования. 

Уметь: 

- проектировать программное обеспечение; 

- применять шаблоны поведения; 

- применять структурные шаблоны; 

- применять порождающие шаблоны. 

Владеть: 

- основными методами проектирования и создания объекта, 

способы формализации цели и методы ее достижения; 



4 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

- применением шаблонов проектирования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Шаблоны проектирования. 

Введение. 
14 6 4 2   8 

Тема 2. Порождающие шаблоны 

проектирования 
16 8 2 6   8 

Тема 3. Структурные шаблоны 

проектирования 
18 10 2 8/тест   8 

Тема 4. Поведенческие шаблоны 

проектирования 
16 8 2 6   8 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 34 10 22 - 2 38 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Шаблоны проектирования. 

Введение. 
16 3 1 2   13 

Тема 2. Порождающие шаблоны 

проектирования 
16 3 1 2   13 

Тема 3. Структурные шаблоны 

проектирования 
16 3 1 2   13 

Тема 4. Поведенческие шаблоны 

проектирования 
16 3 1 2   13 

        6 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Шаблоны 

проектирования. Введение. 
Вводная лекция-презентация  

Описание шаблонов проектирования. 

Принципы работы с шаблонами 

проектирования. Этапы работы. Основные 

типы шаблонов проектирования 

Тема 2. Порождающие 

шаблоны проектирования 
Информационная лекция 
 Паттерн Abstract Factory. Паттерн Builder. 

Паттерн Factory Method. Паттерн Prototype. 

Паттерн Singleton. 

Тема 3. Структурные 

шаблоны проектирования 
Информационная лекция 

Паттерн Adapter. Паттерн Bridge. Паттерн 

Composite. Паттерн Decorator. 

Тема 4. Поведенческие 

шаблоны проектирования 
Информационная лекция 

Паттерн Chain of Responsibility. Паттерн 

Command. Паттерн Interpreter. Паттерн 

Iterator. Паттерн Mediator. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Шаблоны 

проектирования. Введение. 
Практическая работа 

Принципы работы с шаблонами 

проектирования. Этапы работы.  

Тема 2. Порождающие 

шаблоны проектирования 
Лабораторная работа 

Лабораторная работа №1. Использование 

порождающих шаблонов проектирования 

Тема 3. Структурные 

шаблоны проектирования 
Лабораторная работа 
Лабораторная работа №2. Использование 

структурных шаблонов проектирования 

Обязательная контрольная 

точка по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование  
Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

Тема 4. Поведенческие 

шаблоны проектирования 
Лабораторная работа 

Лабораторная работа №3. Использование 

поведенческих шаблонов проектирования 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Шаблоны 

проектирования. 

Введение. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с понятиями, оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Описание шаблонов проектирования. Принципы работы с 

шаблонами проектирования. Этапы работы. Основные типы 

шаблонов проектирования: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к занятиям. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 2. 

Порождающие 

шаблоны 

проектирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Паттерн Abstract Factory. Паттерн Builder. Паттерн Factory 

Method. Паттерн Prototype. Паттерн Singleton: 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 3. 

Структурные 

шаблоны 

проектирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Паттерн Adapter. Паттерн Bridge. Паттерн Composite. 

Паттерн Decorator: 

Подготовка к занятиям. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

изученным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 4. 

Поведенческие 

шаблоны 

проектирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы: 

Паттерн Chain of Responsibility. Паттерн Command. Паттерн 

Interpreter. Паттерн Iterator. Паттерн Mediator: 

Подготовка к занятиям. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к зачету  

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кукарцев, В. В. Проектирование и архитектура информационных систем : учебник / В. В. Кукарцев, Р. 

Ю. Царев, О. А. Антамошкин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 192 c. — 

ISBN 978-5-7638-3620-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100091.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Алексеев, В. А. Паттерны проектирования программных систем : методические указания к проведению 

лабораторных работ по курсу «Архитектура программных систем» / В. А. Алексеев. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 33 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74412.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-4497-0689-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97577.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика : учебное 

пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7782-3608-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91689.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Киселева, Т. В. Проектирование информационных систем. Ч.1 : учебное пособие (курс лекций) / Т. В. 

Киселева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 150 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92586.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бова, В. В. Основы проектирования информационных систем и технологий : учебное пособие / В. В. 

Бова, Ю. А. Кравченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-9275-2717-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87462.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. Шаблоны проектирования в руководстве по Java –  

https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/index.htm 
5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  
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Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Программирование на Java является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Программирование на Java относится к  части Блока 1 

«Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая 

написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособности 

и рефакторинг 

кода. 

 

ПКС-2.1. 

Формализация и 

алгоритмизация 

поставленных 

задач. 

ПКС-2.2. 

Написание 

программного кода 

с использованием 

языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными.  

ПКС-2.3. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

- создавать программного кода в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями) 

- разрабатывать процедуру проверки работоспособности и 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка 

процедур проверки 

работоспособности 

и измерения 

характеристик 

программного 

обеспечения. 

измерения характеристик программного обеспечения 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 

- процедурами и функциями для составления оптимального 

кода программы 

- методами создания программного кода в соответствии с 

техническим заданием 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

ПКС-3. Способен 

администрировать 

и осуществлять 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта. 

 

ПКС-3.2. 

Осуществление 

администрации 

ПО, интеграции 

программных 

модулей и 

компонент  

ПКС-3.3. 

Осуществление 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

Знать:  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 

- методы и средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; 

- языки, утилиты и среды программирования, средства 

пакетного выполнения процедур; 

Уметь:  

- писать программный код процедур интеграции 

программных модулей; 

- использовать выбранную среду программирования для 

разработки процедур интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных 

интерфейсов; 

Владеть:  

- оптимизацией программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

- проверкой работоспособности программного обеспечения; 

- интеграцией программных модулей и компонент и 

верификацией выпусков программного продукта. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы ООП в Java 14 4 2 2   10 

Тема 2. Композиция. 

Наследование 
14 4 2 2   10 

Тема 3. Полиморфизм, 

абстрактные классы и 

интерфейсы 

16 6 2 4   10 

Тема 4. Дженерики и введение во 

фреймворк «коллекции» 

16 6 2 4/тест   10 

Тема 5. Коллекции 16 6 2 4   10 

Тема 6. Принципы объектно-

ориентированного дизайна 

(ООД) классов. 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы ООП в Java 15 2 1 1   13 

Тема 2. Композиция. 

Наследование 
15 2 1 1   13 

Тема 3. Полиморфизм, 

абстрактные классы и 

интерфейсы 

16 3 1 2   13 

Тема 4. Дженерики и введение во 

фреймворк «коллекции» 
16 3 1 2   13 

Тема 5. Коллекции 16 3 1 2   13 

Тема 6. Принципы объектно-

ориентированного дизайна 

(ООД) классов. 

16 3 1 2   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 

 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

ООП в Java 

Вводная лекция-презентация 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Краткая история развития 

объектно-ориентированного программирования. Основные принципы объектно-

ориентированного программирования. Класс и объект. Определение класса в Java. Создание 

экземпляров класса. Оператор «Точка». Переменные-члены и методы-члены класса. Пример 

объектно-ориентированного программирования. Конструкторы. Модификаторы управления 

доступом и области видимости. Сокрытие информации и инкапсуляция. Геттеры и сеттеры. 

Ключевое слово “this”. Метод toString(). Константы (fi nal). Резюме по изменению класса 

Circle. Примеры классов.  

Тема 2. 

Композиция. 

Наследование  

Информационная лекция 

Пример классов «Автор» и «Книга». Пример классов «Точка» и «Отрезок». Пример классов 

«Точка» и «Круг». Области видимости. Переопределение методов и сокрытие полей. 

Аннотация @Override. Ключевое слово “super”. Дополнение о конструкторах. Конструктор 

без параметров по умолчанию. Одиночное наследование. Общий корневой класс 

java.lang.Object.  

Тема 3. 

Полиморфизм, 

абстрактные классы 

и интерфейсы 

Информационная лекция 

Подстановка. Апкастинг и даункастинг. Оператор “instanceof”. Резюме по полиморфизму. 

Пример полиморфизма. Абстрактный метод. Абстрактный класс. Интерфейс. Реализация 

множественных интерфейсов. Интерфейс и абстрактный суперкласс. Динамическое 

(позднее) связывание. Инкапсуляция, связывание и связность. 

Тема 4. Дженерики 

и введение во 

фреймворк 

«коллекции» 

Информационная лекция 

Введение во фреймворк «Коллекции». Коллекции и небезопасность типов. Введение в 

дженерики. Дженерик-классы. Дженерик-методы. Wildcards – подстановочные символы. 

Дженерики, ограничивающие тип.  

Тема 5. Коллекции Информационная лекция 

ArrayList с дженериками. Обратная совместимость. Автобоксинг и автоанбоксинг – 

автоупаковка и автораспаковка. Иерархия интерфейсов во фреймворке «Коллекции». 

Интерфейсы Iterable<E>, Iterator<E> и усовершенствованный цикл for. Интерфейс 

Collection<E> и его подинтерфейсы List<E>, Set<E>, Queue<E>. Интерфейс Map<K,V>. 

Интерфейс List<E> и его реализации. Упорядочение, сортировка и поиск. Set<E> – 

интерфейсы и реализации. Queue<E> – интерфейсы и реализации. Интерфейсы и 

реализации Map<K,V>. Алгоритмы фреймворка «Коллекции».  

Тема 6. Принципы 

объектно-

ориентированного 

дизайна (ООД) 

классов. 

Информационная лекция 
SRP – Single responsibility Principle – принцип единственной ответственности. OCP – Open 

Close Principle – принцип открытости/закрытости. LSP – Liskov’s Substitution Principle – 

принцип замещения Барбары Лисков. ISP – Interface Segregation principle – принцип 

разделения интерфейса. DIP – Dependency Inversion principle – принцип инверсии 

зависимостей. Другие принципы ООП и ООД.  

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы ООП в Java Лабораторная работа 

Класс и объект. Определение класса в Java. Создание экземпляров класса. 

Переменные-члены и методы-члены класса. Конструкторы. Модификаторы 

управления доступом и области видимости.  

Тема 2. Композиция. 

Наследование  
Лабораторная работа 

Области видимости. Переопределение методов и сокрытие полей. Аннотация 

@Override. Ключевое слово “super”. Общий корневой класс java.lang.Object.  

Тема 3. Полиморфизм, 

абстрактные классы и 

интерфейсы 

Лабораторная работа 

Подстановка. Апкастинг и даункастинг. Полиморфизм. Абстрактный метод. 

Абстрактный класс. Интерфейс. Инкапсуляция, связывание и связность. 

Тема 4. Дженерики и введение 

во фреймворк «коллекции» 
Лабораторная работа 
Введение в дженерики. Дженерик-классы. Дженерик-методы. Wildcards – 

подстановочные символы.  

Обязательная контрольная точка 

по изученным темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Коллекции Лабораторная работа 

Иерархия интерфейсов во фреймворке «Коллекции». Различные интерфейсы. 

Упорядочение, сортировка и поиск. Алгоритмы фреймворка «Коллекции».  

Тема 6. Принципы объектно-

ориентированного дизайна 

(ООД) классов. 

Лабораторная работа 

Принципы ООП и ООД. Программирование различных задач. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Основы ООП в Java Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Тема 2. Композиция. 

Наследование  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Тема 3. Полиморфизм, 

абстрактные классы и 

интерфейсы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Тема 4. Дженерики и 

введение во фреймворк 

«коллекции» 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Обязательная контрольная 

точка по изученным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Коллекции Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Тема 6. Принципы объектно-

ориентированного дизайна 

(ООД) классов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к семинару 

Работа с дополнительным материалом 

Оформление отчетов по учебным заданиям 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Рындин, Н. А. Технологии разработки клиентских WEB-приложений на языке JavaScript : учебное 

пособие / Н. А. Рындин. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2020. — 54 c. — ISBN 978-5-7731-0888-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108188.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Кулькова, Л. И. Задачи и упражнения по JavaScript : учебное пособие / Л. И. Кулькова, С. И. Салпагаров. 

— Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-209-08646-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104199.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное пособие / О. И. Гуськова. 

— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 240 c. — ISBN 978-5-

4263-0648-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97750.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Блох, Дж. Java. Эффективное программирование / Дж. Блох ; перевод В. Стрельцов ; под редакцией Р. 

Усманов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 310 c. — ISBN 978-5-4488-0127-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89870.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования на Java : учебное пособие / Р. Р. Мухаметзянов. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. — 114 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66812.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Вязовик, Н. А. Программирование на Java / Н. А. Вязовик. — 2-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 603 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73710.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Экстремальное программирование 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Экстремальное программирование является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− - приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении методов гибкого программирования и экстремального программирования для 

решения задач разработки программного обеспечения. 

− - формирование у студентов представление о современных технологиях и 

средствах разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент 

знаний в области объектно-ориентированного и визуального проектирования и разработки 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Экстремальное программирование  относится к  части Блока 1 

«Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. 

Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая 

написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособно

сти и 

рефакторинг 

кода. 

ПКС-2.2. 

Написание 

программного кода 

с использованием 

языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными.  

ПКС-2.3. 

Разработка 

процедур проверки 

работоспособности 

и измерения 

Знать: 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

- создавать программного кода в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями) 

- разрабатывать процедуру проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

Владеть: 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

характеристик 

программного 

обеспечения. 

ПКС-2.4. 

Разработка 

тестовых наборов 

данных, Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения. 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 

- процедурами и функциями для составления оптимального 

кода программы 

- методами создания программного кода в соответствии с 

техническим заданием 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

ПКС-3. 

Способен 

администрирова

ть и 

осуществлять 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта. 

 

ПКС-3.1. 

Разработка 

процедур 

интеграции 

программных 

модулей 

ПКС-3.2. 

Осуществление 

администрации ПО, 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент 

Знать:  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 

- методы и средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; 

- языки, утилиты и среды программирования, средства 

пакетного выполнения процедур; 

Уметь:  

- писать программный код процедур интеграции программных 

модулей; 

- использовать выбранную среду программирования для 

разработки процедур интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных интерфейсов; 

Владеть:  

- оптимизацией программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

- проверкой работоспособности программного обеспечения; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в гибкое 

моделирование 

14 4 2 2   10 

Тема 2. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 1 и 2 

14 4 2 2   10 

Тема 3. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 3 и 4 

14 4 2 2   10 

Тема 4. Гибкое моделирование в 

жизненном цикле ХР-

проекта 

18 8 2 6/тест   10 

Тема 5. Шаблоны разработки 

через тестирование 
17 7 2 5   10 

Тема 6. Методики моделирования 15 5 2 3   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в гибкое 

моделирование 
15 2 1 1   13 

Тема 2. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 1 и 2 

15 2 1 1   13 

Тема 3. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 3 и 4 

15 2 1 1   13 

Тема 4. Гибкое моделирование в 

жизненном цикле ХР-

проекта 

16 3 1 2   13 

Тема 5. Шаблоны разработки 

через тестирование 
17 4 1 3   13 

Тема 6. Методики моделирования 16 3 1 2   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

гибкое моделирование 

Вводная лекция-презентация 

Принципы гибкой разработки программного обеспечения. Гибкие модели. Ценности 

гибкого моделирования: общение, простота, обратная связь, смелость. Базовые 

принципы АМ. Дополнительные принципы. Базовые методики: Методики 

итеративного и инкрементного моделирования; Методики эффективной работы в 

группе; Упрощающие методики; Дополнительные методики; Методики, 

ориентированные на мотивацию. 

Тема 2. Основные 

приёмы экстремального 

программирования: 

принципы группы 1 и 2 

Информационная лекция 

Двенадцать основных приёмов экстремального программирования, четыре группы.  

1. Короткий цикл обратной связи: разработка через тестирование; игра в планирование; 

заказчик всегда рядом; парное программирование. 

2. Непрерывный, а не пакетный процесс: непрерывная интеграция; рефакторинг; 

частые небольшие релизы 

Тема 3. Основные 

приёмы экстремального 

программирования: 

принципы группы 3 и 4 

Информационная лекция 

Группа 3. Понимание, разделяемое всеми: простота проектирования; метафора 

системы; коллективное владение кодом или выбранными шаблонами проектирования; 

стандарт оформления кода. 

Группа 4. Социальная защищённость программиста: 40-часовая рабочая неделя. 

Добавленная в последнее время новая пятая группа. 

Тема 4. Гибкое 

моделирование в 

жизненном цикле ХР-

проекта 

Информационная лекция 
Моделирование как часть XP. XP и UML. Совместимость АМ и ХР. Рефакторинг и 

гибкое моделирование. Методика «Сначала-тест-потом-программа» и гибкое 

моделирование.  

Гибкое моделирование в жизненном цикле XP-проекта: Этап исследования. Этап 

планирования. Этап итераций реализации. Производство. Сопровождение. 

Моделирование на этапе исследования в XP-проекте. Метафоры, архитектура и пробы 

архитектуры. Моделирование во время ХР-итерации. Моделирование физической 

схемы базы данных. 

Тема 5. Шаблоны 

разработки через 

тестирование 

Информационная лекция 

Шаблоны разработки через тестирование: 

Шаблоны красной полосы 

Шаблоны тестирования 

Шаблоны зеленой полосы 

Шаблоны xUnit 

Шаблоны проектирования 

Рефакторинг 

Развитие навыков TDD 

Тема 6. Методики 

моделирования 

Информационная лекция 

UML-диаграмма деятельности. Определение бизнес-правила. Вариант изменений. 

UML-диаграмма классов. Карточки Класс- Обязанность- Сотрудничество (CRC). UML-

диаграмма сотрудничества. Компонентная диаграмма UML. Определение ограничения. 

Диаграмма данных. UML-диаграмма размещения. Диаграмма потоков данных (DFD). 

Спецификация внешнего интерфейса. Сущностный прототип пользовательского 

интерфейса. Сущностный элемент Use Case. Характеристика. Блок-схема. Глоссарий. 

Сетевая диаграмма. Организационная диаграмма. Физический прототип. Диаграмма 

устойчивости. UML-диаграмма последовательности. Язык спецификации. Диаграмма 

схем состояний (UML). Диаграмма структуры. Системный элемент Use Case. 

Технические требования. Сценарий использования. Диаграмма Use Case (UML). 

Диаграмма потоков пользовательского интерфейса. Прототип пользовательского 

интерфейса. История пользователя. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

гибкое моделирование 

Практическое занятие 
Принципы гибкой разработки программного обеспечения. Базовые принципы АМ.  

Парное программирование. Использование принципов гибкого моделирования для решения 

стандартных и простых задач. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Основные 

приёмы экстремального 

программирования: 

принципы группы 1 и 2 

Практическое занятие 
Использование ценностей и принципов экстремального программирования. Парное 

программирование. 

Использование принципов экстремального программирования для решения стандартных и 

простых задач. 

Тема 3. Основные 

приёмы экстремального 

программирования: 

принципы группы 3 и 4 

Практическое занятие 
Использование ценностей и принципов экстремального программирования. Работа 

осуществляется методом парного программирования по разным техникам. 

Использование принципов экстремального программирования для решения стандартных и 

простых задач. 

Тема 4. Гибкое 

моделирование в 

жизненном цикле ХР-

проекта 

Практическое занятие 
Моделирование как часть XP. XP и UML. Совместимость АМ и ХР. Рефакторинг и гибкое 

моделирование. 

Разработка приложения в традициях ХР. 

Обязательная 

контрольная точка по 

изученным темам. 

Компьютерное тестирование  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Шаблоны 

разработки через 

тестирование 

Практическое занятие 
Шаблоны красной полосы. Шаблоны тестирования. Шаблоны зеленой полосы. Шаблоны xUnit. 

Шаблоны проектирования. Рефакторинг. Развитие навыков TDD. Создание консольной игры с 

символьной графикой, в которой можно перемещаться по локации, атаковать NPC, открывать 

инвентарь и пользоваться предметами. 

Тема 6. Методики 

моделирования 

Практическое занятие 
Основные методики моделирования, распространенные ошибки в их применении, 

инструментальные средства для создания. Структурирование и обобщение материала. 

Создание погодного Telegram-бота. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в гибкое 

моделирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Принципы гибкой разработки программного обеспечения. Гибкие модели. 

Базовые принципы АМ. Базовые методики. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 2. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 1 и 2 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Первые две группы основных приёмов экстремального программирования: 1. 

Короткий цикл обратной связи. 2. Непрерывный, а не пакетный процесс. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 3. Основные приёмы 

экстремального 

программирования: 

принципы группы 3 и 4 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Вторая часть групп основных приёмов экстремального программирования: 3. 

Понимание, разделяемое всеми. 4. Социальная защищённость программиста. 5. 

Уважение. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 4. Гибкое 

моделирование в жизненном 

цикле ХР-проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Моделирование как часть XP. XP и UML. Совместимость АМ и ХР. Рефакторинг 

и гибкое моделирование. Гибкое моделирование в жизненном цикле XP-проекта. 

Моделирование на этапе исследования в XP-проекте.  

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Обязательная контрольная 

точка - компьютерное 

тестирование. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Тема 5. Шаблоны разработки 

через тестирование 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Шаблоны красной полосы. Шаблоны тестирования. Шаблоны зеленой полосы. 

Шаблоны xUnit. Шаблоны проектирования. Рефакторинг. Развитие навыков TDD. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 6. Методики 

моделирования 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Основные методики моделирования, распространенные ошибки в их применении, 

инструментальные средства для создания. 

Проработка учебного материала.  

Работа с дополнительным материалом. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зыков, С. В. Основы современного программирования. Разработка гетерогенных систем в Интернет-

ориентированной среде : учебный курс / С. В. Зыков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 484 c. — 

ISBN 978-5-9908055-9-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62072.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/62072 

2 Блох, Дж. Java. Эффективное программирование / Дж. Блох ; перевод В. Стрельцов ; под редакцией Р. 

Усманов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 310 c. — ISBN 978-5-4488-0127-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89870.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем 

: курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79723.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Попов, А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах : учебное пособие / 

Попов А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 311 с. — ISBN 978-5-4365-4603-2. — URL: 

https://book.ru/book/935745. — Текст : электронный. 

2. Байдачный, С. С. Silverlight 4: создание насыщенных Web-приложений / С. С. Байдачный. — Москва : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-91359-079-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90294.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Столбовский, Д. Н. Разработка Web-приложений ASP.NET с использованием Visual Studio .NET : учебное 

пособие / Д. Н. Столбовский. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4497-0370-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89469.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
7. Экстремальное программирование - https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-

ekstremalnoe-programmirovanie/ekstremalnoe-programmirovanie-instrumenty 
8. Экстремальное программирование: электронный портал –  http://skipy.ru/philosophy/xp.html 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Интернет-предпринимательство 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Интернет-предпринимательство является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− заложить методически правильные основы знаний по коммерциализации знаний и 

инновационных идей, необходимых для успешного формирования инновационных стартапов; 

− дать обучающимся общее представление о сути и содержании интернет-

предпринимательства; 

− сформировать базовое представление о методах, технологиях и инструментах 

коммерциализации знаний и информационных идей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Интернет-предпринимательство относится к  части Блока 1 

«Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-4 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

ПКС-4.2. 

Планирование 

проекта и 

организация 

исполнения работ 

проекта в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

Знать:  

- теоретические основы управленческой деятельности как 

особого вида деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы для реализации 

конкретного проекта 

Владеть: 

- навыком организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного проекта 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-5 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации 

проекта 

ПКС-5.1. 

Организация 

выполнения работ 

по анализу 

требований в 

соответствии с 

полученным 

планом. 

Знать:  

- теоретические основы применения системного подхода в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения профессиональных 

задач; 

- найти адекватные формы реагирования, соответствующие 

изменяющейся среде. 

Владеть: 

- навыками применения системного подхода в вопросах сбора 

и анализа исходных данных, необходимых для управления ИТ-

инфраструктурой и  информационной безопасностью 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Особенности 

предпринимательства в 

Интернет 

48 6 2 4   42 

Тема 2 Основной анализ рынка. 

Оценка рынка. Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

48 6 2 4/тест   42 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Особенности 

предпринимательства в 

Интернет 

48 3 1 2   45 

Тема 2 Основной анализ рынка. 

Оценка рынка. Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

48 3 1 2   45 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности 

предпринимательства 

в Интернет 

Вводная лекция-презентация  

Виды предприятий в Интернет. Организация 

производственной деятельности в Интернет. 

Виртуальные предприятия. Особенности 

взаимодействия с персоналом в виртуальном 

предприятии. 

Организация продаж и предоставление услуг в 

Интернет. Организация взаимодействия между 

Интернет-предприятиями. 

Взаимодействие Интернет-предприятий с 

физическими и юридическими лицами. 

Тема 2. Основной 

анализ рынка. 

Оценка рынка. 

Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

Информационная лекция 
 Стратегии выхода на рынок. Региональный и 

глобальные рынки, их характеристики и 

объемные показатели. 

Рассмотрение развития интернет-проекта с 

позиции продукт-ориентированных методологий. 

Основные этапы. Медийная реклама, виды, 

особенности, возможности использования. 

Контекстная реклама, виды, особенности, 

возможности использования. 

Методика составления семантического ядра. 

Реклама в рассылках, виды, особенности, 

возможности использования. 

Оптимизация сайта для поисковых систем. Связи 

с общественностью. Вирусный маркетинг. 

Адвергейминг. Другие рекламные инструменты. 

Определение экономической эффективности 

проекта. 

Доля рынка, объем выручки, средний чек, 

величина затрат. Виды затрат. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности 

предпринимательства 

в Интернет 

Семинар 1 

Виды предприятий в Интернет. Организация 

производственной деятельности в Интернет. 

Виртуальные предприятия. Особенности 

взаимодействия с персоналом в виртуальном 

предприятии. 

Тема 1. Особенности 

предпринимательства 

в Интернет 

Семинар 2 
Организация продаж и предоставление услуг в 

Интернет. Организация взаимодействия между 

Интернет-предприятиями. 

Взаимодействие Интернет-предприятий с 

физическими и юридическими лицами. 

Тема 2. Основной 

анализ рынка. 

Оценка рынка. 

Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

Семинар 3 

Стратегии выхода на рынок. Региональный и 

глобальные рынки, их характеристики и 

объемные показатели. 

Рассмотрение развития интернет-проекта с 

позиции продукт-ориентированных методологий. 
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Основные этапы. Медийная реклама, виды, 

особенности, возможности использования. 

Контекстная реклама, виды, особенности, 

возможности использования. 

Обязательная 

контрольная точка по 

изученным темам. 

Контрольное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 2. Основной 

анализ рынка. 

Оценка рынка. 

Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

Семинар 4 

Методика составления семантического ядра. 

Реклама в рассылках, виды, особенности, 

возможности использования. 

Оптимизация сайта для поисковых систем. Связи 

с общественностью. Вирусный маркетинг. 

Адвергейминг. Другие рекламные инструменты. 

Определение экономической эффективности 

проекта. 

Доля рынка, объем выручки, средний чек, 

величина затрат. Виды затрат. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф.зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Особенности 

предприниматель

ства в Интернет 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Виды предприятий в Интернет. Организация 

производственной деятельности в Интернет. 

Виртуальные предприятия. Особенности 

взаимодействия с персоналом в виртуальном 

предприятии. 

Организация продаж и предоставление услуг в 

Интернет. Организация взаимодействия между 

Интернет-предприятиями. 

Взаимодействие Интернет-предприятий с 

физическими и юридическими лицами. 

Тема 2. Основной 

анализ рынка. 

Оценка рынка. 

Анализ 

потенциальных 

конкурентов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с понятиями. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Стратегии выхода на рынок. Региональный и 

глобальные рынки, их характеристики и объемные 

показатели. 

Рассмотрение развития интернет-проекта с 

позиции продукт-ориентированных методологий. 

Основные этапы. Медийная реклама, виды, 

особенности, возможности использования. 

Контекстная реклама, виды, особенности, 

возможности использования. 

Методика составления семантического ядра. 

Реклама в рассылках, виды, особенности, 

возможности использования. 

Оптимизация сайта для поисковых систем. Связи с 

общественностью. Вирусный маркетинг. 

Адвергейминг. Другие рекламные инструменты. 

Определение экономической эффективности 

проекта. 

Доля рынка, объем выручки, средний чек, 

величина затрат. Виды затрат. 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

изученным темам 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к компьютерному тестированию 

Промежуточная 

аттестация – 

диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка ответов на вопросы 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. 

Тябин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Исаев, Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере : учебное пособие / Исаев Г.Н. — 

Москва : КноРус, 2019. — 286 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07009-3. — URL: 

https://book.ru/book/931352. — Текст : электронный. 

3 Васильева, Е.В. Маркетинг и управление продуктом на цифровых рынках: генерация и проверка 

идей через CustDev, дизайн-мышление и расчеты юнит-экономики : учебник / Васильева Е.В., 

Зобнина М.Р. — Москва : КноРус, 2020. — 723 с. — ISBN 978-5-406-00500-2. — URL: 

https://book.ru/book/935896. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Интернет-предпринимательство: практика применения дизайн-мышления в создании проекта : 

учебно-практическое пособие / Васильева Е.В., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 306 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06805-2. — URL: https://book.ru/book/930721. — Текст : 

электронный. 

2. Плиско, А. В. Интернет-технологии ведения бизнеса : методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03. «Управление 

персоналом» / А. В. Плиско. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2019. — 

58 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89484.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. 

Давыдов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. 

— ISBN 978-5-9614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Экономический портал – http://ecsocman.hse.ru/  

3. Базы данных Национального бюро экономических исследований – http://www.nber.org/data/ 

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

5. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

6. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-

Максимум» 
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8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-

Максимум» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
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оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 
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дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Системный подход в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− внести новые элементы системного мышления и снабдить будущих экономистов 

современным инструментарием системной методологии для решения сложных управленческих 

проблем, а также сформировать системное представление об обществе и его нормах жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Системный подход в профессиональной деятельности относится к 

части Блока 1 «Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-4 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

ПКС-4.2. 

Планирование 

проекта и 

организация 

исполнения работ 

проекта в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

Знать:  

- теоретические основы управленческой деятельности как 

особого вида деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы для реализации 

конкретного проекта 

Владеть: 

- навыком организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного проекта 

ПКС-5 Способен 

принимать 

участие в 

ПКС-5.1. 

Организация 

выполнения работ 

Знать:  

- теоретические основы применения системного подхода в 

профессиональной деятельности 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации 

проекта 

по анализу 

требований в 

соответствии с 

полученным 

планом 

 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения 

профессиональных задач; 

- найти адекватные формы реагирования, соответствующие 

изменяющейся среде. 

Владеть: 

- навыками применения системного подхода в вопросах 

сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

управлении ИТ-инфраструктурой и  информационной 

безопасностью 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Развитие системных 

исследований  

17 3 2 1   14 

Тема 2 Системный анализ 16 2  2инт   14 

Тема 3 Основные принципы 

системных исследований. 
15 1  1   14 

Тема 4 Классификация систем 16 2  2/тест   14 

Тема 5 Свойства и основные 

законы систем. 

16 2 2    14 

Тема 6 Системный подход в 

создании проектов  
16 2  2инт   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Развитие системных 

исследований  
15      15 

Тема 2 Системный анализ 17 2  2   15 

Тема 3 Основные принципы 

системных исследований. 
15      15 

Тема 4 Классификация систем 15      15 

Тема 5 Свойства и основные 

законы систем. 
17 2 2    15 

Тема 6 Системный подход в 

создании проектов  
17 2  2инт   15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Развитие 

системных 

исследований  

Вводная лекция-презентация 

Общие сведения о теории систем и ее прикладном 

аспекте – системном анализе. Системность мира и 

первые искусственно созданные человеком 

системные образования. Родоначальник общей 

теории систем Л.Ф. Берталанфи. Кибернетика и 

общество.  

Тема 5. 

Свойства и 

основные 

законы систем. 

Информационная лекция 

Целостность системы. Делимость системы. 

Изолированность системы. Идентифицированность 

системы. Множественность системы. 

Наблюдаемость системы. Неопределенность. 

Отображаемость. Нетождественность. 

Иерархичность системы. Самоорганизация 

системы. Закон развития. Закон самосохранения. 

Закон синергии. Закон единства синтеза и анализа. 

Закон информированности и упорядоченности. 

Закон композиции и пропорциональности. 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Развитие 

системных 

исследований 

Семинар. 
Общие сведения о теории систем. Системность 

мира. Кибернетика и общество.  

Тема 2. 

Системный 

анализ 

Семинар: 

Организация групповых экспертных работ. 

Методология системного анализа Методы 

эмпирического познания объекта. Методы 

теоретического познания.  

Тема 3. 

Основные 

принципы 

системных 

исследований. 

Семинар. 

Целостность системы. Среда системы. Элементы 

системы. Связи и отношения в системе. 

Классификация связей. Системообразующие связи. 

Структура и организация системы. Уровни системы 

и иерархии в системе. Управление системой. Цели 

системы и характер ее поведения. 

Самоорганизующуюся система. Функционирование 

и развитие системы. 

Тема 4. 

Классификация 

систем 

Семинар. 

Естественные системы. Искусственные системы. 

Закрытая система. Открытая система. Простые 

системы. Сложные системы. Детерминированные 

системы. Вероятностные системы. Хорошо 

организованные системы. Децентрализованные 

системы. Управляемые системы. 

Самоорганизующиеся системы. Централизованные 

системы. Децентрализованные системы. 

Целенаправленные и целеустремленные системы.  

Обязательная 

контрольная 

точка по 

изученным 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 
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темам.  Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 6. 

Системный 

подход в 

создании 

проектов  

Семинар: 
Организация групповых экспертных работ. 

Процедуры системного анализа, применяемые в 

процессе проектирования информационных систем. 

Основные этапы прикладной технологии 

системного анализа. Формулировка проблемы. 

Исследование существующего положения. Анализ 

существующего положения. Разработка проекта 

системы. Анализ предлагаемой системы. 

Разработка системы. Подготовка к реализации 

системы. Реализация и функционирование системы. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Диф.зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. История возникновения 

и развития системных 

исследований  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Общие сведения о теории систем. 

Системность мира. Кибернетика и 

общество.  

Тема 2. Системный анализ Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Методология системного анализа Методы 

эмпирического познания объекта. Методы 

теоретического познания.  

Тема 3. Основные принципы 

системных исследований. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Целостность системы. Среда системы. 

Элементы системы. Связи и отношения в 

системе. Классификация связей. 

Системообразующие связи. Структура и 

организация системы. Уровни системы и 

иерархии в системе. Управление системой. 

Цели системы и характер ее поведения. 

Самоорганизующуюся система. 

Функционирование и развитие системы. 

Тема 4. Классификация систем Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Естественные системы. Искусственные 

системы. Закрытая система. Открытая 

система. Простые системы. Сложные 

системы. Детерминированные системы. 

Вероятностные системы. Хорошо 

организованные системы. 

Децентрализованные системы. Управляемые 

системы. Самоорганизующиеся системы. 

Централизованные системы. 

Децентрализованные системы. 

Целенаправленные и целеустремленные 

системы.  

Тема 5. Свойства и основные 

законы систем. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
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Тема Содержание 

Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Целостность системы. Делимость системы. 

Изолированность системы. 

Идентифицированность системы. 

Множественность системы. Наблюдаемость 

системы. Неопределенность. 

Отображаемость. Нетождественность. 

Иерархичность системы. Самоорганизация 

системы. Закон развития. Закон 

самосохранения. Закон синергии. Закон 

единства синтеза и анализа. Закон 

информированности и упорядоченности. 

Закон композиции и пропорциональности. 

Обязательная контрольная 

точка по изученным темам. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Системный подход в 

создании проектов  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Работа с понятиями. Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов, выступлений, 

презентаций: 

Процедуры системного анализа, 

применяемые в процессе проектирования 

информационных систем. Основные этапы 

прикладной технологии системного анализа. 

Формулировка проблемы. Исследование 

существующего положения. Анализ 

существующего положения. Разработка 

проекта системы. Анализ предлагаемой 

системы. Разработка системы. Подготовка к 

реализации системы. Реализация и 

функционирование системы. 

Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Подготовка ответов на вопросы 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Клименко, И. С. Системный анализ в управлении : учебное пособие для вузов / И. С. Клименко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5345-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147336. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 О’Коннор, Джозеф Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и 

творческом подходе к решению проблем / Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт ; перевод Б. 

Пинскер. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-9614-5289-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82868.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Деннис, Шервуд Видеть лес за деревьями: системный подход для совершенствования бизнес-

модели / Шервуд Деннис ; перевод И. Окунькова ; под редакцией Н. Нарциссовой. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 344 c. — ISBN 978-5-9614-1896-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86854.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Ветлужских, Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI: Инструменты для 

руководителей / Е. Ветлужских. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 208 c. — ISBN 978-

5-9614-0879-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82455.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Тебекин, А.В. Теория управления : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 342 с. 

— ISBN 978-5-406-01062-4. — URL: https://book.ru/book/934276. — Текст : электронный. 

3. Системный анализ деятельности предприятий в экономике и финансах: учебное пособие / 

Звягин Л.С., под ред., Сатдыков А.И., Беспалова-Милек О.В. — Москва: КноРус, 2020. — 589 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07665-1. — URL: https://book.ru/book/934026. — Текст: 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Экономический портал – http://ecsocman.hse.ru/   

4. Базы данных Национального бюро экономических исследований – http://www.nber.org/data/  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Геоинформационные системы является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение студентами знаний о существующих геоинформационных системах, 

их структуре, функциональных возможностях и назначении, теоретическая и лабораторная 

подготовка студентов в области ГИС-технологий; 

− ознакомление с основными этапами пространственного анализа: формулировка 

целей, создание базы данных, проведение собственно анализа и представление результатов 

проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Геоинформационные системы относится к части Блока 1 

«Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.3 Способен 

осуществлять ведение и 

проектирование базы 

данных. 

 ПКС-1.4. Проектирует 

программное 

обеспечение. 

Знать: 

- основы встроенного языка; 

- основы проектирования баз данных; 

- методику программирования и конфигурировании 

геоинформационной системы; 

Уметь: 

 создавать и заполнять информационную базу;  

Владеть: 

- навыками разработки и изменения структуры 

геоинформационной системы. 

ПКС-3. Способен 

администрировать 

и осуществлять 

интеграции 

ПКС-3.1. Разработка 

процедур интеграции 

программных модулей 

ПКС-3.2. 

Знать:  
- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей 

системы; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта. 

 

Осуществление 

администрации ПО, 

интеграции 

программных модулей и 

компонент  

ПКС-3.3. 

Осуществление 

верификации выпусков 

программного продукта 

- методы и средства разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения; 

Уметь:  
- использовать выбранную среду для разработки 

процедур интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки модулей и 

компонент программного обеспечения, разработки 

процедур для развертывания программного обеспечения, 

миграции и преобразования данных, создания 

программных интерфейсов; 

Владеть:  

- интеграцией программных модулей и компонент и 

верификацией выпусков программного продукта. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Геоинформатика. Общее 
представление о ГИС. 

15 3 1 2   12 

Тема 2 Пространственная и 

описательная информация 

об объектах. 

15 3 1 2   12 

Тема 3 Векторное и растровое 

представление данных. 
17 5 1 4   12 

Тема 4 Представление моделей 

поверхностей. 

18 6 2 4/тест   12 

Тема 5 Электронные карты и 

атласы. 

15 3 1 2   12 

Тема 6 Геоинформационные 

средства анализа и 

прогноза. 

20 8 2 6   12 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

108 30 8 20 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Геоинформатика. Общее 
представление о ГИС. 

15 1  1   14 

Тема 2 Пространственная и 

описательная информация 

об объектах. 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Векторное и растровое 

представление данных. 
15 1  1   14 

Тема 4 Представление моделей 

поверхностей. 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Электронные карты и 

атласы. 

16 2 1 1   14 

Тема 6 Геоинформационные 

средства анализа и 

прогноза. 

16 2 1 1   14 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Геоинформатика. 

Общее представление 

о ГИС. 

Вводная лекция-презентация  

Введение. Общее представление о ГИС. Основные понятия.  

Базовые категории в понятии «ГИС». Понятие ГИС, функциональные возможности ГИС, 

классификация ГИС, перспективы развития ГИС. 

История развития геоинформатики. Понятие геоинформатики. Предмет, метод 

геоинформатики. Этапы развития геоинформатики.  

Геоинформационные системы классификация, сферы применения. 

Обобщенная оценка типичных признаков принадлежности информационной системы к 

классу ГИС на основе методов системного анализа. Структура интегрированной системы. 

Построение схемы обобщенной ГИС. 

Тема 2. 

Пространственная и 

описательная 

информация об 

объектах. 

Информационная лекция 

Пространственная и описательная (атрибутивная) информация об объектах.  Таблицы 

атрибутивных характеристик. Пространственные объекты. Средства сбора и хранения 

цифровой информации в ГИС. Пространственный, временной и тематический аспекты. 

Тема 3. Векторное и 

растровое 

представление 

данных. 

Информационная лекция 

Основные понятия моделей данных. Инфологическая модель. Иерархическая модель. 

Квадротомическое дерево. Реляционная модель. Модель «сущность-связь». 

Векторные и растровые модели в ГИС. Цифровые картографические модели. 

Дистанционное зондирование и системы спутникового позиционирования. 

Тема 4. 

Представление 

моделей 

поверхностей. 

Информационная лекция 

Системы координат. Представление трехмерного тела Земли. Что такое картографическая 

проекция. Понятие системы координат. 

Датумы. Координатные данные. Атрибутивное описание. Вопросы точности 

координатных и атрибутивных данных. 

Тема 5. Электронные 

карты и атласы. 
Информационная лекция 
Способы ввода информации в ПЭВМ. Понятия «цифровая карта» и «электронная карта». 

Цифрование исходных картографических материалов.  

Электронные карты и атласы. Автоматизация создания тематических карт. 

Тема 6. 

Геоинформационные 

средства анализа и 

прогноза. 

Информационная лекция 

Функции анализа при работе с базами. Средства создания и редактирования 

пространственных данных. Геокодирование. Картометрические функции. Создание 

моделей поверхностей и анализ растровых изображений. Построение буферных зон. 

Оверлейные операции. Сетевой анализ. Агрегирование данных. Зонирование. 

Специализированный анализ. Фрактальный анализ. Теория хаоса. Теория катастроф. 

ИТОГО  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Геоинформатика. 

Общее 

представление о 

ГИС. 

Лабораторная работа 

Структура интегрированной системы. Построение схемы обобщенной ГИС. 

Задание №1. Пользуясь самыми общими представлениями о функциях ГИС, предложите 

пути решения предложенных задач, основанных на использовании пространственных 

данных. 

Задание №2. Интерфейс QGIS: Ознакомление с интерфейсом программы и 

функциональными возможностями QGIS. 

Тема 2. 

Пространственная и 

описательная 

информация об 

объектах. 

Лабораторная работа 

Пространственная и описательная (атрибутивная) информация об объектах. 

Задание №1. Изучение возможностей оформления символики карты. 

Задание №2. Изучение инструментов измерения длин, площадей и углов на карте. 

Тема 3. Векторное и 

растровое 

представление 

данных. 

Лабораторная работа 
Основные понятия моделей данных. Векторные и растровые модели в ГИС.  

Задание №1. Изучение возможностей QGIS при работе с векторными данными. 

Задание №2. Изучение возможностей QGIS при работе с растровыми данными. 

Тема 4. 

Представление 

моделей 

Лабораторная работа 

Системы координат. Картографическая проекция. Атрибутивное описание.  

Задание №1. Изучение возможностей компоновщика карт. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

поверхностей. 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование  
Подготовка к компьютерному тестированию по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Электронные 

карты и атласы. 

Лабораторная работа 

Электронные карты и атласы. Автоматизация создания тематических карт. 

Задание №1. Знакомство с геоинформационной системой Google Планета Земля. 

Задание №2. Работа с геоинформационной системой Google Планета Земля: создание 

персональной карты; работа с созданной картой; размещение своей общедоступной карты 

в сети. 

Тема 6. 

Геоинформационные 

средства анализа и 

прогноза. 

Лабораторная работа 

Средства создания и редактирования пространственных данных. Геокодирование. 

Индивидуальное учебное  задание (проект) «Экологическая тропа». Разработка, 

оформление, представление. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Геоинформатика. Общее 

представление о ГИС. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 1. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата. 

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Тема 2. Пространственная и 

описательная информация об 

объектах. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 2. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата.  

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Тема 3. Векторное и растровое 

представление данных. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 3. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата.  

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Тема 4. Представление моделей 

поверхностей. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 4. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата.  

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Обязательная контрольная точка 

по  пройденным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию. 

Тема 5. Электронные карты и 

атласы. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 5. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата.  

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Тема 6. Геоинформационные 

средства анализа и прогноза. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу по теме 6. 

Чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с 

содержанием электронных источников. 

Подготовка реферата.  

Оформление отчета по учебным заданиям. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка 

к зачету 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Цветков, В. Я. Основы геоинформатики : учебник / В. Я. Цветков. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4879-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142359 (дата обращения: 05.06.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Лайкин, В. И. Геоинформатика : учебное пособие / В. И. Лайкин, Г. А. Упоров. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-85094-398-1, 978-5-4497-0124-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86457.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/86457 

3 Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители О. Е. Зеливянская. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 159 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75569.html (дата обращения: 05.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А. В. Костюк, С. А. Бобонец, А. В. 

Флегонтов, А. К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 

978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 05.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Котиков, Ю. Г. Геоинформационные системы : учебное пособие / Ю. Г. Котиков. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-9227-0626-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63633.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное пособие / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 444 с. — 

ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93007. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –http://fcior.edu.ru. 

4. 
ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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7. 
Документация для QGIS 3.16 – https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/index.html 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org, 

QGIS версии не ниже 3.0.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 
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обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
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Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Разработка приложений в среде 1C Предприятие 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Разработка приложений в среде 1C 

Предприятие является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование у студентов углубленных теоретических знаний и практических 

навыков языков описания и моделирования современных бизнес-приложений на примере 

информационной системы 1С: Предприятие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Разработка приложений в среде 1C Предприятие относится к части 

Блока 1 «Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин: Экономика организации, Информационные системы и технологии, 

Проектирование реляционных баз данных, Программная инженерия, Проектирование 

информационных систем. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1. Способен 

проектировать 

программное 

обеспечение, в 

том числе базы 

данных, 

разрабатывать 

требования к 

программному 

обеспечению. 

 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования к 

программному 

обеспечению. 

ПКС-1.3 Способен 

осуществлять ведение и 

проектирование базы 

данных. 

 ПКС-1.4. Проектирует 

программное 

обеспечение. 

Знать: 

- основы встроенного языка; 

- основы проектирования баз данных; 

- методику программирования и конфигурировании 

системы 1С  

Уметь: 

 создавать и заполнять информационную базу; 

-  загружать адресный классификатор и заполнять 

справочники.  

Владеть: 

- навыками разработки и изменения структуры 

конфигурации типовых решений 1С;  

- способностью программировать на встроенном языке 

системы 1С 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-3. Способен 

администрировать 

и осуществлять 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта. 

 

ПКС-3.1. Разработка 

процедур интеграции 

программных модулей 

ПКС-3.2. 

Осуществление 

администрации ПО, 

интеграции 

программных модулей и 

компонент  

ПКС-3.3. 

Осуществление 

верификации выпусков 

программного продукта 

Знать: 

- технологическую платформу и компоненты системы 

1С;  

- принципы и подходы к составлению технической 

документации.  

Уметь: 

- разрабатывать техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов ; 

Владеть:  

- методами верификации выпусков программного 

продукта. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Встроенный язык 

программирования 1С. 

Линейные вычисления. 

12 3 1 2   9 

Тема 2. Программная платформа 

системы 1С:Предприятие. 

12 3 1 2   9 

Тема 3. Построение конфигурации: 

формы; процедуры и 

функции; конструкторы. 

12 3 1 2   9 

Тема 4. Справочники; Документы; 

Отчеты; Регистры. 

12 3 1 2   9 

Тема 5. Запросы; Таблица 

значений; Список 

значений. 

12 3 1 2   9 

Тема 6. Тестирование 

конфигурации. 

14 5 1 4/тест   9 

Тема 7. Файловая система; 

Экспорт/Импорт данных. 

12 3 1 2   9 

Тема 8. Разработка интерфейса 

пользователя в среде 1С. 

14 5 1 4   9 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

108 30 8 20 - 2 78 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Встроенный язык 

программирования 1С. 

Линейные вычисления. 

12 1 1    11 

Тема 2. Программная платформа 

системы 1С:Предприятие. 

12 1  1   11 

Тема 3. Построение конфигурации: 

формы; процедуры и 

функции; конструкторы. 

12 1  1   11 

Тема 4. Справочники; Документы; 

Отчеты; Регистры. 

12 1 1    11 

Тема 5. Запросы; Таблица 

значений; Список 

значений. 

13 2 1 1   11 

Тема 6. Тестирование 

конфигурации. 

12 1  1   11 

Тема 7. Файловая система; 

Экспорт/Импорт данных. 

12 1  1   11 

Тема 8. Разработка интерфейса 

пользователя в среде 1С. 

13 2 1 1   11 

         

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Встроенный язык 

программирования 1С. 

Линейные вычисления. 

Вводная лекция-презентация 

Операции и выражения. Простейший ввод-вывод. Линейные программы. Алфавит 

1С. Простейшие примеры линейной программы. Линейные вычисления, освоение 

управляющих операторов встроенного языка программирования 1С.  

Тема 2. Программная 

платформа системы 

1С:Предприятие. 

Информационная лекция 

Функционирование системы. Краткое описание понятий (объектов). 

Технологические средства конфигурирования и администрирования системы 

1С:Предприятие. 

Тема 3. Построение 

конфигурации: формы; 

процедуры и функции; 

конструкторы. 

Информационная лекция 

Формы в 1С:Предприятии предназначенные для отображения и редактирования 

информации, содержащейся в базе данных. Предопределенные функции, 

выполняемые системой при наступлении одного из предопределенных событий. 

Конструкторы как вспомогательными инструментами, облегчающими разработку 

стандартных элементов системы 1С. Статус Возврата. Назначение конструкторов. 

Виды конструкторов. 

Тема 4. Справочники. 

Документы. Отчеты. 

Регистры. 

Информационная лекция 

Назначение справочников. Атрибуты справочников. Типы данных. Иерархические 

справочники. Подчиненные справочники. Назначение документов. Состав 

документа. Атрибуты документов (реквизиты). Журналы документов. Назначение 

отчетов. Состав отчета. Секции. Назначение регистров. Измерения и ресурсы. 

Движения в регистрах. Виды регистров. Регистры остатков. 

Тема 5. Запросы. Таблица 

значений. Список значений. 
Информационная лекция 

Общая схема выполнения запроса. Переменные в запросе. Группировка и 

сортировка. Двойная группировка. Функции в запросе. Условие отбора. Создание 

таблицы значений. Добавление строк в таблицу значений. Перебор строк таблицы 

значений. Создание объекта Список. Значений. Добавление значений в список. 

Перебор списка значений. 

Тема 6. Тестирование 

конфигурации 
Информационная лекция 

Механизмы, которые позволяет выявить ошибки, не критичные для 

функционирования прикладного решения в принципе, но наличие которых может 

существенно снизить скорость работы прикладного решения или даже привести к 

возникновению ошибок при работе в некоторых специальных режимах. 

Тема 7. Файловая система. 

Экспорт/Импорт данных. 
Информационная лекция 

Обращение к файловой системе. Методы, используемые объектом. Применяемые 

системные функции. Перенос данных с использованием текстовых файлов. Чтение 

файла DBF. Запись в файл DBF. Работа со структурой файла DBF. Работа с 

удаленными записями. Работа с индексами. Обмен данными с помощью OLE 

Automation. 

Тема 8. Разработка 

интерфейса пользователя в 

среде 1С. 

Информационная лекция 

Реализация современного решения. Создание новой конфигурации. Описание 

структуры метаданных. Справочник «Номенклатура». 

 ИТОГО 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Встроенный язык 

программирования 1С. 

Линейные вычисления. 

Лабораторная работа –  
Первое знакомство с платформой «1С: Предприятие», создание новой 

информационной базы, создание подсистем 

Тема 2. Программная 

платформа системы 

1С:Предприятие. 

Лабораторная работа –  

Справочники (линейные и иерархические). Назначение справочников. Атрибуты 

справочников. Типы данных. Иерархические справочники 

Тема 3. Построение 

конфигурации: формы; 

процедуры и функции; 

конструкторы. 

Лабораторная работа –  

Подчиненные справочники, перечисления. Атрибуты справочников. 

Тема 4. Справочники. 

Документы. Отчеты. 

Регистры. 

Лабораторная работа –  

Документы. Назначение документов. Состав документа. Атрибуты документов 

(реквизиты). 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5. Запросы. Таблица 

значений. Список значений. 

Лабораторная работа –  

Форма документа. Журналы документов. 

Тема 6. Тестирование 

конфигурации 
Лабораторная работа –  
Отчеты. Назначение отчетов. Состав отчета. 

Обязательная контрольная 

точка по изученным темам. 

Компьютерное тестирование  
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7. Файловая система. 

Экспорт/Импорт данных. 

Лабораторная работа –  

Регистры. Назначение регистров. Измерения и ресурсы. Движения в регистрах. 

Виды регистров. 

Тема 8. Разработка 

интерфейса пользователя в 

среде 1С. 

Лабораторная работа –  

Язык запросов 1С. Общая схема выполнения запроса. Переменные в запросе. 

Группировка и сортировка. Двойная группировка. Функции в запросе. Условие 

отбора. Создание таблицы значений 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Встроенный язык программирования 

1С. Линейные вычисления. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 2. Программная платформа системы 

1С:Предприятие. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 3. Построение конфигурации: формы; 

процедуры и функции; конструкторы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 4. Справочники. Документы. Отчеты. 

Регистры. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 5. Запросы. Таблица значений. Список 

значений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 6. Тестирование конфигурации Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Обязательная контрольная точка по 

изученным темам. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 7. Файловая система. Экспорт/Импорт 

данных. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 8. Разработка интерфейса пользователя 

в среде 1С. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к занятиям 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к зачету  

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Заика, А. А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 : учебное 

пособие / А. А. Заика. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 207 c. — ISBN 978-5-

4497-0347-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/89461.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3 : учебное пособие / С. В. 

Скороход. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2019. — 135 c. — ISBN 978-5-9275-3315-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95814.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3 Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-4497-0689-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97577.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Пакулин, В. Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 : учебное пособие / В. Н. Пакулин. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 67 c. — ISBN 978-5-4497-0288-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89402.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Основы конфигурирования в системе «1С. Предприятие 8.0» / . — 2-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 222 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73690.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Тагайцева, С. Г. Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 : учебное 

пособие / С. Г. Тагайцева, Т. В. Юрченко. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 85 c. — ISBN 

978-5-528-00146-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80829.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 

4. ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 

6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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7. База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

8. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

11. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
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производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 Управление ИТ-проектом и инфраструктурой 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Управление ИТ-проектом и инфраструктурой 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

проектных работ по созданию и внедрению проектов информатизации прикладных и 

информационных процессов, предметной области на основе современных методологий, 

стандартов и инструментальных средств; 

− изучение понятия «информационная инфраструктура предприятия», ее назначения, 

роли в управлении бизнес-процессами, освоение программных средств и цифровых платформ 

для поддержки жизненного цикла информационной инфраструктуры предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Управление ИТ-проектом и инфраструктурой относится к части 

Блока 1 «Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-4 

Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

ПКС-4.1. 

Идентификация и аудит 

конфигурации 

информационной 

системы (ИС) в 

соответствии с 

полученным планом 

Знать: 

- современные методы, программные средства и 

технологии при формировании информационной 

инфраструктуры организации; 

- методы использования программных пакетов и баз 

данных для разработки пользовательской документации в 

рамках проекта разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления 

организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

пределы 

утвержденных 

параметров 

документации в рамках проекта разработки 

информационных систем  

- применять методику и современные инструменты, а 

также методы управления организацией, в том числе 

методы планирования деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, принятия решений при 

проектировании информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта 

разработки информационных систем 

- программными средствами и инструментами управления 

организацией, включающие соответствующие средства 

управления в рамках выполнения проектов по разработке 

информационных систем 

ПКС-5 

Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационн

ую 

безопасность 

при 

реализации 

проекта  

ПКС-5.1. Организация 

выполнения работ по 

анализу требований в 

соответствии с 

полученным планом 

ПКС-5.2. Реализация мер 

по неразглашению 

информации, 

полученной от заказчика, 

контроль хранения 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

ПКС-5.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной 

безопасности управления 

предприятием на всех 

стадиях работы с 

проектом. 

Знать:  

- основные понятия интернет-бизнеса, экономический 

анализ, современные методы оценки затрат на проектную 

деятельность; 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения 

профессиональных задач; 

- применять информационные системы в организации и 

управлении ИТ-инфраструктурой и  информационной 

безопасностью; 

Владеть: 

- методикой оценки рисков реализации проектов в сфере 

ИТ-бизнеса; 

- анализом исходных данных, необходимых для 

управления ИТ-инфраструктурой и  информационной 

безопасностью 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Технический проект на 

создание и внедрение ИС 

18 2 2    16 

Тема 2 Внедрение и 

сопровождение ИС 

24 8 2 6   16 

Тема 3 Информационная 

инфраструктура 

предприятия 

22 6 2 4   16 

Тема 4 Программные средства и 

цифровые платформы для 

информационной 

инфраструктуры 

22 6 2 4/тест   16 

Тема 5 Безопасность и другие 

требования 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия 

19 2 2    17 

Тема 6 Управление 

информационной 

инфраструктурой 

предприятия 

25 8 2 6   17 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 
144 38 12 20 2 4 106 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Технический проект на 

создание и внедрение ИС 

21 1 1    20 

Тема 2 Внедрение и 

сопровождение ИС 

23 3 1 2   20 

Тема 3 Информационная 

инфраструктура 

предприятия 

22 2 1 1   20 

Тема 4 Программные средства и 

цифровые платформы для 

информационной 

инфраструктуры 

22 2 1 1   20 

Тема 5 Безопасность и другие 

требования 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия 

21 1 1    20 

Тема 6 Управление 

информационной 

инфраструктурой 

предприятия 

23 3 1 2   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

144 18 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Технический 

проект на создание и 

внедрение ИС 

Вводная лекция-презентация 

 Разработка ИТ-проекта, содержащего состав проектных работ по разработке и внедрению 

ИС предприятия, выбор: 

• методологии управления ИТ-проектом (RUP, MSF/SCRUM, XP). 

• платформы и архитектуры ИТ-инфраструктуры (стационарная централизованная, 

распределенная, облачная), системного программного обеспечения; определение 

архитектуры сети, программного обеспечения, операционных систем, СУБД, 

инструментальных средств разработки программного обеспечения (в случае 

необходимости). 

Проектирование функциональных и обеспечивающих подсистем ИС: 

• организационного обеспечения ИС, включая постановку и алгоритмизацию 

экономических задач ИС; 

• информационного обеспечения ИС; 

• математического и программного обеспечения ИС; 

• технического обеспечения ИС. 

Методы моделирования структуры данных, схем документопотоков, проектирование 

системы баз данных, хранилищ данных, веб-представительств. Разработка 

технологических процессов создания и ведения информационных ресурсов, интеграции с 

внешними информационными системами. Разработка классификаторов и кодификаторов 

технико-экономической информации.  

Разработка прикладного программного обеспечения, трансформация бизнес-требований в 

совокупность функциональных и нефункциональных требований к программным 

средствам. Выбор архитектуры приложений (монолитная, компонентная, сервисная). 

Технология разработки программных решений. 

Тема 2. Внедрение и 

сопровождение ИС 
Информационная лекция 

Организация работы службы ИТ для поддержки ИС. 

Библиотека ИТ-услуг ITIL v.4, методология управления сервисами ИТ –ITSM. Аутсорсинг 

ИТ-услуг. Обеспечение качества ИТ-услуг и информационной безопасности ИС. 

Экономическая эффективность ИТ-проекта ИС. 

Фреймворк COBIT 5/2019 для стратегического управления и менеджмента ИТ, оценки 

эффективности ИС. Основные процессы руководства и менеджмента ИС. Методики 

оценки экономического эффекта и эффективности ИТ-проекта. 

Тема 3. 

Информационная 

инфраструктура 

предприятия 

Информационная лекция 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура», создание глобальной 

инфраструктуры передачи данных (проводные и беспроводные интерфейсы, сети 5G), 

центров обработки и облачного хранения данных (Data Centers), создание инфраструктуры 

цифровых платформ работы, концепции построения и внедрения узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей». Национальная система управления 

данными. Задачи развития сетей связи, системы российских центров обработки данных, 

внедрения цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, 

бизнеса и власти, построение цифровых платформ. 

Единая государственная облачная платформа РФ, цифровая аналитическая платформа 

предоставления статистических данных. 

Информационная инфраструктура как система организации информации и средств 

информационного взаимодействия для бизнес-процессов и пользователей системы 

управления предприятия. Архитектура информационной инфраструктуры, инфоканва, 

контент, интерфейсы, ИТ-сервисы бизнес-процессов и коечных пользователей, 

суперсервисы. 

Тема 4. Программные 

средства и цифровые 

платформы для 

информационной 

инфраструктуры 

Информационная лекция 

Процессы оцифровки (digitization) аналоговых данных в цифровое представление, 

цифровизация (digitalization). Цифровое пространство, цифровые платформы для 

поддержки информационной инфраструктуры предприятия. 

Требования к цифровой платформе информационной инфраструктуры предприятия, виды 

платформ (отраслевые, продуктовые, технологические и др.) 

ИТ-инфраструктура предприятия как основа цифровой платформы, архитектура ИТ-

инфраструктуры, обеспечение качества функционирования, виды ИТ-инфраструктуры 

(стационарная, распределенная, облачная). 

Тема 5. Безопасность 

и другие требования 
Информационная лекция 

Понятия «безопасность», «доступность», «непрерывность» применительно к 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия 

информационной инфраструктуре предприятия. Свойство интероперабальности ИТ-

решений. Программные и аппаратные средства защиты контента, обеспечения 

санкционированного доступа, конфиденциальности. 

Методология ITSM управления ИТ-услугами для ИТ-инфраструктуры и контента 

предприятия. Стратегии, разработка, преобразование, эксплуатация и постоянное 

улучшение ИТ-услуг. Лучшие практики ITIL v.4 для управления качеством, надежностью 

и эффективностью ИТ-инфраструктуры. 

Тема 6. Управление 

информационной 

инфраструктурой 

предприятия 

Информационная лекция 

Цели и задачи управления информационной инфраструктурой предприятия, процессы 

жизненного цикла информационной инфраструктуры предприятия: 

• сбор и анализ требований бизнес-процессов к информационному контенту и ИТ-

сервисам, интерфейсам; 

• проектирование инфо-канвы, моделей архитектуры данных, приложений и ИТ-

инфраструктуры; 

• разработка проектных решений в области информационной инфраструктуры; 

• выбор средств реализации, внедрение и сопровождение проектных решений. 

ИТОГО  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Внедрение и 

сопровождение ИС 

Практическая работа 

Типовой проект на разработку и внедрение ИС: 

Разработка решений по информационной безопасности ИС 

Разработка документа «Руководство пользователя» 

Определение состава ИТ-услуг (сервисов) для поддержки работы конечных пользователей 

Расчет экономической эффективности ИТ-проекта по методике TCO. 

Задание №1. Обсуждение прделоженных вопросов. 

Задание № 2. Кейс “Стратегическое планирование проекта внедрения ERP системы”. 

Тема 3. 

Информационная 

инфраструктура 

предприятия 

Практическая работа 

Архитектура информационной инфраструктуры предприятия. 

Информационный контент, внемашинное и внутримашинное информационное 

обеспечение для поддержки бизнес-процессов и функций системы управления 

Кейс. Опишите физический уровень Архитектуры приложений.  

Тема 4. Программные 

средства и цифровые 

платформы для 

информационной 

инфраструктуры 

Практическая работа 

ИТ-инфраструктура и цифровые платформы для информационной инфраструктуры 

предприятия 

Кейс «Кризисная оптимизация бизнес-процессов ИТ-подразделения» 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Компьютерное тестирование по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

Тема 6. Управление 

информационной 

инфраструктурой 

предприятия 

Практическая работа 

Процессы управления жизненным циклом информационной инфраструктуры предприятия 

Кейс «Интернет в инфраструктуре новых информационных технологий» 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Технический проект на 

создание и внедрение ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Проработка учебного материала. 

Тема 2. Внедрение и 

сопровождение ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов. 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 3. Информационная 

инфраструктура предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов. 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 4. Программные средства и 

цифровые платформы для 

информационной 

инфраструктуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов. 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Обязательная контрольная точка 

по  пройденным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Безопасность и другие 

требования функционирования 

информационной 

инфраструктуры предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов. 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Тема 6. Управление 

информационной 

инфраструктурой предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов. 

Проработка учебного материала. 

Оформление отчетов по учебным заданиям. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка 

к экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, 

М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — 

ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами : учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. 

— ISBN 978-5-86889-723-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3 Мишин, А.Ю. Прямые активные продажи крупных ИТ-проектов : учебное пособие / Мишин 

А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-406-07586-9. — URL: 

https://book.ru/book/932972. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Мостовой, Я. А. Управление программными проектами : учебное пособие / Я. А. Мостовой. — 

Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. 

— 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71894.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем. Курс лекций : учебное пособиеnдля 

студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий / В. 

И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — ISBN 978-

5-4487-0089-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67376.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Белый, Е. М. Управление проектами : конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 Управление цифровыми инициативами в организации  
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Управление цифровыми инициативами в 

организации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− формирование компетенций, необходимых для понимания проблем цифровизации 

экономики, изучение методологий и открытых стандартов на разработку и внедрение ИТ-

решений для цифрового предприятия; 

− формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

проектных работ по созданию и внедрению проектов информатизации прикладных и 

информационных процессов, предметной области на основе современных методологий, 

стандартов и инструментальных средств; 

− изучение понятия «информационная инфраструктура предприятия», ее назначения, 

роли в управлении бизнес-процессами, освоение программных средств и цифровых платформ 

для поддержки жизненного цикла информационной инфраструктуры предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Управление цифровыми инициативами в организации относится к 

части Блока 1 «Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-4 

Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов 

ПКС-4.1. Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной системы 

(ИС) в соответствии с 

полученным планом 

Знать: 

- современные методы, программные средства и 

технологии при формировании информационной 

инфраструктуры организации; 

- методы использования программных пакетов и баз 

данных для разработки пользовательской документации 

в рамках проекта разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления 

организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 

документации в рамках проекта разработки 

информационных систем  

- применять методику и современные инструменты, а 

также методы управления организацией, в том числе 

методы планирования деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, принятия решений при 

проектировании информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта 

разработки информационных систем 

- программными средствами и инструментами 

управления организацией, включающие 

соответствующие средства управления в рамках 

выполнения проектов по разработке информационных 

систем 

ПКС-5 

Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационн

ую 

безопасность 

при 

реализации 

проекта  

ПКС-5.1. Организация 

выполнения работ по 

анализу требований в 

соответствии с 

полученным планом 

ПКС-5.2. Реализация мер 

по неразглашению 

информации, полученной 

от заказчика, контроль 

хранения документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

ПКС-5.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной 

безопасности управления 

предприятием на всех 

стадиях работы с проектом. 

Знать:  

- основные понятия интернет-бизнеса, экономический 

анализ, современные методы оценки затрат на 

проектную деятельность; 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать 

теоретические знания и практические знания для 

решения профессиональных задач; 

- применять информационные системы в организации и 

управлении ИТ-инфраструктурой; 

Владеть: 

- методикой оценки рисков реализации проектов в сфере 

ИТ-бизнеса; 

- анализом исходных данных, необходимых для 

управления ИТ-инфраструктурой. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цифровое предприятие: 

характерные черты и 

проблемы цифровой 

трансформации 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Бизнес-процессы 

цифрового предприятия 

21 5 2 3   16 

Тема 3 Цифровая платформа 

предприятия 

21 5 2 3   16 

Тема 4 Эталонная сервис-

ориентированная 

архитектура ИТ-системы 

цифрового предприятия 

24 8 2 6/тест   16 

Тема 5 Управление ИТ цифрового 

предприятия 
21 4 2 2   17 

Тема 6 Практическая реализация 

ИТ-решений 

цифровизации экономики 

23 6 2 4   17 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 12 4    4 8 

 ВСЕГО 144 38 12 20 2 4 106 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цифровое предприятие: 

характерные черты и 

проблемы цифровой 

трансформации 

21 1 1    20 

Тема 2 Бизнес-процессы 

цифрового предприятия 
22 2 1 1   20 

Тема 3 Цифровая платформа 

предприятия 

22 2 1 1   20 

Тема 4 Эталонная сервис-

ориентированная 

архитектура ИТ-системы 

цифрового предприятия 

22 2 1 1   20 

Тема 5 Управление ИТ цифрового 

предприятия 

21 1 1 1   20 

Тема 6 Практическая реализация 

ИТ-решений 

цифровизации экономики 

23 3 1 2   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 144 18 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Цифровое 

предприятие: 

характерные 

черты и 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

Вводная лекция-презентация 

 Цифровая экосистема и цифровое предприятие (Digital 

Enterprise), внедрение киберфизических систем для всех 

производственных процессов, цифровое отображение 

предприятия, служащее для распределенного управления в 

режиме реального времени, коммуникации на базе Интернета. 

Ключевые технологии цифровой трансформации, оптическое 

распознавание и цифровизация, технология блокчейн и др. 

Отраслевая специфика цифровизации экономики, факторы 

успеха. Роль руководителя цифровой трансформации 

предприятия 

Тема 2. Бизнес-

процессы 

цифрового 

предприятия 

Информационная лекция 
Эталонная архитектура Industrie 4.0 - RAMI 4.0, концепция 

Smart Manufacturing, Национальная архитектура 

интеллектуальных производственных систем Китая (IMSA), 

Промышленная эталонная архитектура интернета. 

Разработка цифровых бизнес-моделей предприятий, 

использующих Интернет вещей (IoT), аналитику больших 

данных и другие технологические достижения в 

производственных процессах.  

Модели организационной, функциональной и процессной 

структур цифрового предприятия, сквозные бизнес-процессы, 

цепочки добавленной стоимости цифрового предприятия.  

Корпоративная бизнес-архитектура цифрового предприятия на 

основе методов принятия управленческих решений и 

интеграции компонентов. 

Тема 3 

Цифровая 

платформа 

предприятия 

Информационная лекция 

Объединение технологий в цифровую платформу  (DP) для 

цифрового взаимодействия и реализации цифровой бизнес-

модели. 

Этапы развития цифрового предприятия на пути к DP. 

Виды DP: операционные, инновационные, агрегированные, 

социальные, интегрированные, инвестиционные, обучающие. 

Функции DP: подключение и моделирование активов, создание 

цифровых двойников устройств, систем и процессов, сбор и 

агрегация всех данных, управление данными, аналитика 

(«озера» и «витрины» данных, машинное обучение, потоковая 

обработка, NLP и др.), жизненный цикл DP и перспективы 

развития, угрозы от расширения сферы влияния DP. 

Тема 4. 

Эталонная 

сервис-

ориентированная 

архитектура ИТ-

системы 

цифрового 

предприятия 

Информационная лекция 

Сервисы цифрового предприятия, атрибуты сервисов (способ 

доступа, способ использования, интеграция, ценность, 

совместимость, условия доступа), виды и взаимосвязи сервисов. 

Модель OSIMM завершенности интеграции сервисов, стандарт 

ГОСТ Р 16680. Архитектурные модели данных, приложений, 

ИТ-инфраструктуры. 

Тема 5. 

Управление ИТ 

цифрового 

предприятия 

Информационная лекция 

Ценностно-ориентированный подход к цифровизации. 

Стандарты информационных систем и технологий, сервисов: 

ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р ИСО 20000-1  и др. 

Стандарты архитектурного моделирования и проектного 

управления, процессного подхода, управления рисками, 

информационной безопасностью и др. 

Стратегическое управление ИТ и информационный 

менеджмент ИТ, стандарты  и методология (COBIT, ITSM и 

др.) 

Тема 6. Информационная лекция 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Практическая 

реализация ИТ-

решений 

цифровизации 

экономики 

Цифровое предприятие промышленной сферы: 

Производственные процессы, информационные системы класса 

MES для автоматизации и цифровизации производства. 

Многообразие промышленных и информационных технологий, 

интеграция информационных систем различных классов, 

переход к управлению в режиме реального времени на базе 

цифровой платформы цифровой экосистемы цифрового 

предприятия. 

Инновационные технологии управления жизненным циклом 

цифрового продукта - цифровые двойники Digital Twin для 

моделирования в виртуальной среде производственных 

процессов, сбора реальных данных для оптимизации затрат и 

качества продукта. 

Цифровое предприятие непромышленной сферы: 

Многообразие предприятий непромышленной сферы, общность 

и различие цифровизации основной деятельности предприятий 

непромышленной сферы. 

Многообразие электронных услуг и сервисов в сфере 

медицины. 

Развитие цифровых технологий в финансовом секторе РФ и в 

банковской сфере, развитие информационных технологий для 

клиентов в рамках экосистемы Финтеха, функционирование в 

режиме реального времени, обеспечение безопасности, переход 

на цифровые банковские продукты, сквозное взаимодействие с 

клиентом и регуляторами и др. 

ИТОГО  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Цифровое 

предприятие: 

характерные черты и 

проблемы цифровой 

трансформации 

Практическая работа 

Дискуссия на тему «Перспективы и проблемы 

внедрения информационных систем и технологий 

цифрового предприятия» 

Тема 2. Бизнес-

процессы цифрового 

предприятия 

Практическая работа 

Анализ информационных технологий цифрового 

предприятия. 

 Эталонная бизнес-архитектура цифрового 

предприятия и бизнес-требований к ИТ-системе 

предприятия. 

Тема 3 Цифровая 

платформа 

предприятия 

Практическая работа 

Архитектура построения цифровой платформы. 

Информационные технологии и ИТ-

инфраструктура 

Тема 4. Эталонная 

сервис-

ориентированная 

архитектура ИТ-

системы цифрового 

предприятия 

Практическая работа 
Каталог сервисов в составе сервис-

ориентированной архитектуры цифрового 

предприятия.  

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование  
Подготовка к компьютерному тестированию по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 5. Управление 

ИТ цифрового 

предприятия 

Практическая работа 

Стратегии цифровизации предприятия, ИТ-

проект «Цифровое предприятие» 

Тема 6. Практическая 

реализация ИТ-

решений 

Практическая работа 
Индивидуальная работа на тему «Проект 

цифровизации предприятия» по плану: 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

цифровизации 

экономики 

• Бизнес-архитектура 

• Архитектура данных 

• Архитектура приложений 

• Архитектура ИТ-инфраструктуры 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Цифровое 

предприятие: 

характерные черты и 

проблемы цифровой 

трансформации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов.  

Подготовка к дискуссии на тему «Перспективы и 

проблемы внедрения информационных систем и 

технологий цифрового предприятия» 

Тема 2. Бизнес-

процессы цифрового 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов. 

Тема 3 Цифровая 

платформа 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов. 

Тема 4. Эталонная 

сервис-

ориентированная 

архитектура ИТ-

системы цифрового 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов. 

Тема 5. Управление ИТ 

цифрового 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов. 

Тема 6. Практическая 

реализация ИТ-

решений 

цифровизации 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка докладов. 

Обязательная 

контрольная точка по  

пройденным темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы,  подготовка к экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : учебное пособие / Г. И. Курчеева, А. А. 

Алетдинова, Г. А. Клочков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. — 136 c. — ISBN 978-5-7782-3489-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91240.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учебное пособие / Т. А. 

Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2018. — 80 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92450.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3 Маркетинг и менеджмент в условиях цифровизации экономики : монография / Е. Д. Щетинина, 

М. С. Старикова, Т. Н. Пономарева [и др.] ; под редакцией Е. Д. Щетининой. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2020. — 192 c. — ISBN 978-5-361-00864-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110209.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Шеве, Г. Менеджмент цифровой экономики. Менеджмент 4. 0 : монография / Шеве Г., Хюзиг 

С., Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. — Москва : КноРус, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-

3201-1. — URL: https://book.ru/book/932798. — Текст : электронный. 
2. Поршнев, А.В. Российская общественная инициатива (2013-2017). Контент-анализ и 

тематическое картирование : монография / Поршнев А.В., Лячина К.Г. — Москва : Русайнс, 

2019. — 207 с. — ISBN 978-5-4365-4545-5. — URL: https://book.ru/book/935890. — Текст : 

электронный. 
3. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография / Д. В. Ковалев, 

Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100202.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6 Системное программирование 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Системное программирование является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  разработке и 

применении инструментальных средств и систем программирования для решения задач 

разработки программного обеспечения. 

− формирование у студентов представление о современных технологиях и средствах 

разработки программного обеспечения, и тенденциях их развития; создать фундамент знаний в 

области системного программирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Системное программирование относится к части Блока 1 

«Дисциплины по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. 

Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая 

написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособн

ости и 

рефакторинг 

кода. 

ПКС-2.2. Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования данными. 

ПКС-2.3. Разработка процедур 

проверки работоспособности и 

измерения характеристик 

программного обеспечения. 

ПКС-2.4. Разработка тестовых 

наборов данных, Проверка 

работоспособности 

программного обеспечения. 

ПКС-2.5. Рефакторинг и 

Знать: 

- основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов; 

- синтаксис и команды языка низкого уровня; 

Уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля 

на языках низкого уровня; 

- создавать программу по разработанному алгоритму 

как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля; 

Владеть: 

- навыком разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля; 

- навыком использования инструментальных средств 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

оптимизация программного 

кода. 

на этапе отладки и рефакторинга программного 

продукта;  

- навыком проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современные системы 

программирования. 
18 4 2 2   14 

Тема 2. Основы машинно-

ориентированной системы 

программирования Ассемблер 

34 8 2 6   26 

Тема 3. Подпрограммы, процедуры, 

переходы и циклы 

38 12 4 8/тест   26 

Тема 4. Разработка, отладка и 

тестирование программ для 

многозадачной операционной 

системы (ОС) на примере OC 

Windows 

34 8 4 4   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 18 4    4 14 

 ВСЕГО 144 38 12 20 2 4 106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современные системы 

программирования. 
30      30 

Тема 2. Основы машинно-

ориентированной системы 

программирования Ассемблер 

34 4 2 2   30 

Тема 3. Подпрограммы, процедуры, 

переходы и циклы 
33 3 1 2   30 

Тема 4. Разработка, отладка и 

тестирование программ для 

многозадачной операционной 

системы (ОС) на примере OC 

Windows 

35 5 1 4   30 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Современные системы 

программирования. 

Вводная лекция-презентация 

 Системное программирование. Поколения 

языков программирования. Языки 

программирования низкого уровня 

Структурное проектирование. Создание 

модульных программ. Элементы теории 

модульного программирования. Механизмы 

взаимодействия подпрограмм с данными.  

Тема 2. 

Основы машинно-

ориентированной системы 

программирования 

Ассемблер 

Информационная лекция 

Ассемблер. Вступление. Настройка среды 

разработки. Базовый синтаксис. Сегменты 

памяти и регистры. Системные вызовы и 

режимы адресации. Переменные и Константы. 

Арифметические инструкции. Логические 

инструкции 

Тема 3.  

Подпрограммы, 

процедуры, переходы и 

циклы 

Информационная лекция 

Ассемблер. Условия. Циклы. Числа. Строки. 

Массивы. Процедуры. Рекурсия. Макросы. 

Управление файлами. Управление памятью 

Тема 4. 

Разработка, отладка и 

тестирование программ 

для многозадачной 

операционной системы 

(ОС) на примере OC 

Windows 

Информационная лекция 
Использование файловой системы и 

символьного ввода-вывода Win32 

Структурная обработка исключений. 

Управление памятью, динамические 

библиотеки. Управление процессами.  Потоки 

и планирование. Межпроцессное 

взаимодействие. WinAPI.  Программирование в 

Win32.  

ИТОГО  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Современные системы 

программирования. 

Семинар 

Системное программирование. Поколения 

языков программирования. Языки 

программирования низкого уровня  

Тема 2. 

Основы машинно-

ориентированной системы 

программирования 

Ассемблер 

Лабораторное занятие 
Ассемблер. Настройка среды разработки. 

Базовый синтаксис. Переменные и Константы. 

Арифметические инструкции. Логические 

инструкции. 

Тема 3.  

Подпрограммы, 

процедуры, переходы и 

циклы 

Лабораторное занятие 
Условия. Циклы. Числа. Строки. Процедуры. 

Рекурсия. Управление памятью 

Обязательная контрольная 

точка по изученным 

темам. 

Компьютерное тестирование 
 Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 4. 

Разработка, отладка и 
Лабораторное занятие 
Работа с файлами. Файловая система FAT. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

тестирование программ 

для многозадачной 

операционной системы 

(ОС) на примере OC 

Windows 

Приложения Windows с использованием Win 32 

API. Создание и использование элементов 

управления.  

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно  

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Современные системы 

программирования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

оформление отчетов по заданиям. 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. Изучение основной и 

дополнительной литературы по следующим 

вопросам: 

Системное программирование. Поколения 

языков программирования. Языки 

программирования низкого уровня 

Структурное проектирование. Создание 

модульных программ. Элементы теории 

модульного программирования. Механизмы 

взаимодействия подпрограмм с данными.  

Тема 2. 

Основы машинно-

ориентированной системы 

программирования Ассемблер 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме. 

Оформление отчетов по заданиям.  

Тема 3.  

Подпрограммы, процедуры, 

переходы и циклы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме. 

Оформление отчетов по заданиям.  

Обязательная контрольная точка 

по изученным темам. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 4. 

Разработка, отладка и 

тестирование программ для 

многозадачной операционной 

системы (ОС) на примере OC 

Windows 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме. 

Оформление отчетов по заданиям.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. Кузнецов, И. А. 

Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 170 

c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84121.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Гунько, А. В. Системное программирование в среде Linux : учебное пособие / А. В. Гунько. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 235 c. — 

ISBN 978-5-7782-4160-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98735.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Флоренсов, А. Н. Системное программное обеспечение : учебное пособие / А. Н. Флоренсов. 

— Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-

8149-2441-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78468.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Макаров, А. В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET : учебное пособие / А. В. Макаров, С. Ю. Скоробогатов, А. М. Чеповский. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89403.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мамойленко, С. Н. Системное программное обеспечение : учебно-методическое пособие / С. 

Н. Мамойленко, А. В. Ефимов. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. — 33 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84080.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Журавлёва, И. А. Системное и прикладное программное обеспечение : лабораторный 

практикум / И. А. Журавлёва, П. К. Корнеев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 132 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69432.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru. 

4. 
ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
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7. База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-

ilibrary.org 
8. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

11. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
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производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6 Технологии рефакторинга РПД 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Технологии рефакторинга является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  анализе кода, 

осуществлении проверки работоспособности и рефракторинге кода программного обеспечения, 

созданного в различных инструментальных средах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Технологии рефакторинга относится к части Блока 1 «Дисциплины 

по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-2. 

Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

включая 

написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособно

сти и 

рефакторинг 

кода. 

ПКС-2.3. 

Разработка 

процедур проверки 

работоспособности 

и измерения 

характеристик 

программного 

обеспечения. 

ПКС-2.4. 

Разработка 

тестовых наборов 

данных, Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения. 

ПКС-2.5. 

Рефакторинг и 

оптимизация 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом язык; 

- стандартные библиотеки языка программирования; 

- методологии разработки программного обеспечения; 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы рефакторинга кода программного обеспечения; 

Уметь: 

- использовать технологии программирования; 

- разрабатывать тестовых наборов данных; 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

- выполнять рефакторинг программного кода в соответствии с 

техническим заданием (готовыми спецификациями); 

- разрабатывать процедуру проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения; 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода; 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программного кода. - процедурами и функциями для составления оптимального 

кода программы; 

- методами создания программного кода в соответствии с 

техническим заданием; 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Принципы рефакторинга.  20 4 2 2   16 

Тема 2 Основные проблемы и 

ошибки при написании 

программного кода 

20 4 2 2   16 

Тема 3 Написание корректного 

программного кода. 

Версионирование 

19 3 1 2   16 

Тема 4 Методы рефакторинга 

кода 
23 7 3 4/тест   16 

Тема 5 Оптимизация кода 23 6 2 4   17 

Тема 6 Дебаггинг 25 8 2 6   17 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 
144 38 12 20 2 4 106 

 
ЗФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Принципы рефакторинга.  21 1  1   20 

Тема 2 Основные проблемы и 

ошибки при написании 

программного кода 

22 2 1 1   20 

Тема 3 Написание корректного 

программного кода. 

Версионирование 

21 1  1   20 

Тема 4 Методы рефакторинга 

кода 
22 2 1 1   20 

Тема 5 Оптимизация кода 23 3 1 2   20 

Тема 6 Дебаггинг 23 3 1 2   20 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Экзамен 10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Принципы 

рефакторинга.  

Вводная лекция-презентация 

 Цели рефакторинга. Причины применения рефакторинга. 

Признаки плохого кода. Рефакторинг для улучшения 

композиции программного обеспечения. Рефакторинг для 

облегчения понимания программного обеспечения. 

Рефакторинг как помощь при поиске ошибки. Рефакторинг для 

улучшения производительности. Правило трех ударов. 

Рефакторинг при добавлении новой функции. Рефакторинг, 

если требуется исправить ошибку. Рефакторинг при разборе 

кода. 

Тема 2. 

Основные 

проблемы и 

ошибки при 

написании 

программного 

кода 

Информационная лекция 

Основные проблемы и ошибки при написании программного 

кода. Примеры плохо читаемого и неоптимизированного кода: 

дублирование кода, длинный метод, большой класс, «ленивый» 

класс, длинный список параметров, «завистливые» функции, 

избыточные временные переменные, классы данных, не 

сгруппированные данные, плохие имена функций. 

Реинжиниринг. Проблемы, возникающие при реинжиниринге. 

Тема 3. 

Написание 

корректного 

программного 

кода. 

Версионирование 

Информационная лекция 
Функциональные, структурные, динамические модели. 

Создание двух взаимосвязанных моделей. Автоматизированное 

конструирование моделей бизнес-процессов. 

Тема 4. Методы 

рефакторинга 

кода 

Информационная лекция 

Методы рефакторинга. Изменение сигнатуры метода. 

Инкапсуляция поля. Выделение: класса, интерфейса, локальной 

переменной, метода. Встраивание. Подъём метода. Спуск 

метода. Переименование и перемещение метода. Замена 

условного  оператора полиморфизмом. Замена наследования 

делегированием. Замена кода типа подклассами. Проблемы, 

возникающие при проведении рефакторинга. Средства 

автоматизации рефакторинга. 

Тема 5. 

Оптимизация 

кода 

Информационная лекция 

Оптимизация. Алгоритм. Прототип. Принцип Парето. Основы 

оптимизации. Компромиссы. Узкие места. Простейшие приёмы 

оптимизации программ по затратам процессорного времени. 

Инициализация объектов данных. Программирование 

арифметических операций. Циклы. Инвариантные фрагменты 

кода. Отложенные вычисления. Мемоизация. 

Оптимизирующий компилятор. Основы параллельного 

выполнения кода на нескольких процессорах. 

Тема 6. 

Дебаггинг 
Информационная лекция 

Отладка. Назначение и способы. Место отладки в цикле 

разработки программы. Инструменты отладки. 

Профилировщики. API логгеры. Дизассемблеры. Снифферы. 

Снифферы аппаратных интерфейсов. Логи. Инструменты, 

снижающие потребность в отладке. Контрактное 

программирование. Статический анализ кода. Безопасность 

программного кода и отладка. SQL-инъекция и переполнение 

буфера. Выявление недокументированного поведения системы. 

Устранение небезопасного кода. Статический анализ кода. 

ИТОГО  
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Принципы 

рефакторинга.  
Лабораторная работа 

Задание №1. Как реорганизовать программное 

построение некоторых столбцов DataGridViews? 

Разберите предложенные варианты решения 

задачи рефакторинга. При возможности 

предложите свою версию решения задачи. 

Тема 2. Основные 

проблемы и ошибки 

при написании 

программного кода 

Лабораторная работа 

Задание №1. Как объединить два метода 

(асинхронный и неасинхронный) в один?  

1. Разобрать код. 2. Ответить на вопрос: Как 

можно объединить эти два метода в один? 3. 

Разобрать предложенный вариант решения 

задачи рефакторинга. 4. Предложить свою 

версию решения задачи. 

Тема 3. Написание 

корректного 

программного кода. 

Версионирование 

Лабораторная работа 
Задание №1. «Отладка программного кода»: 

Изучить технологию отладки программного кода. 

Задание 1). Проверка синтаксиса; Задание 2). 

Контекстная подсказка – QuickInfo. Задание 3). 

Автоматическое отображение списка элементов. 

Тема 4. Методы 

рефакторинга кода 
Лабораторная работа 

Задание №1. «Модифицирование программного 

кода»: Изучить технологию модифицирования 

программного кода. Модифицируйте две 

программы, реализованные на C++. 

Задание №2. Задача «Bloom filter»: Произвести 

рефакторинг уже существующей реализации 

модуля bloom filter'a. 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Подготовка к компьютерному тестированию по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 5. Оптимизация 

кода 
Лабораторная работа 

Задание №1. Задача «Арифметическое 

кодирование»: Произвести рефакторинг кода на 

C, реализующего алгоритм 

адаптивного арифметического кодирования. 

Задание №2.  Задача «Игра "Виселица"»: 

Произвести рефакторинг кода на C, 

реализующего игру «виселица». 

Тема 6. Дебаггинг Лабораторная работа 

Задание №1.  Умный способ избежать цикла for в 

R: помощь автору кода. 

Задание №2. Счетчик словаря понимания и 

рефакторинг кода Python. 

Задание №3. Задача «Карточная игра "Go fish"»: 

Произвести рефакторинг кода на C, 

реализующего детскую карточную игру Go Fish. 

Задание №4. Задача «Симметричное 

шифрование». Произвести рефакторинг 

исходного кода на языке C алгоритма 

шифрования TwoFish. 

 ИТОГО 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: вопросы студентов, ликвидация задолженностей, 

решение КУЗ 

ИТОГО 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно  

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Принципы 

рефакторинга.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Цели рефакторинга. Причины применения рефакторинга. 

Признаки плохого кода. Рефакторинг для улучшения 

композиции программного обеспечения. Рефакторинг для 

облегчения понимания программного обеспечения. 

Рефакторинг как помощь при поиске ошибки. Рефакторинг для 

улучшения производительности. Правило трех ударов. 

Рефакторинг при добавлении новой функции. Рефакторинг, 

если требуется исправить ошибку. Рефакторинг при разборе 

кода.  

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1. Как реорганизовать программное построение 

некоторых столбцов DataGridViews? 

Тема 2. 

Основные 

проблемы и 

ошибки при 

написании 

программного 

кода 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Основные проблемы и ошибки при написании программного 

кода. Примеры плохо читаемого и неоптимизированного кода: 

дублирование кода, длинный метод, большой класс, 

«ленивый» класс, длинный список параметров, «завистливые» 

функции, избыточные временные переменные, классы данных, 

не сгруппированные данные, плохие имена функций. 

Реинжиниринг. Проблемы, возникающие при реинжиниринге. 

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1. Как объединить два метода (асинхронный и 

неасинхронный) в один? 

Тема 3. 

Написание 

корректного 

программного 

кода. 

Версионирова

ние 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Функциональные, структурные, динамические модели. 

Создание двух взаимосвязанных моделей. 

Автоматизированное конструирование моделей бизнес-

процессов. 

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1. «Отладка программного кода». 

Тема 4. 

Методы 

рефакторинга 

кода 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Методы рефакторинга. Изменение сигнатуры метода. 

Инкапсуляция поля. Выделение: класса, интерфейса, 

локальной переменной, метода. Встраивание. Подъём метода. 

Спуск метода. Переименование и перемещение метода. Замена 

условного  оператора полиморфизмом. Замена наследования 

делегированием. Замена кода типа подклассами. Проблемы, 

возникающие при проведении рефакторинга. Средства 

автоматизации рефакторинга. 

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1. «Модифицирование программного кода». 

Задание №2. Задача «Bloom filter». 

Обязательная 

контрольная 

точка по  

пройденным 

темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию по изученным 

темам. 
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Тема Содержание 

Тема 5. 

Оптимизация 

кода 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Оптимизация. Алгоритм. Прототип. Принцип Парето. Основы 

оптимизации. Компромиссы. Узкие места. Простейшие 

приёмы оптимизации программ по затратам процессорного 

времени. Инициализация объектов данных. Программирование 

арифметических операций. Циклы. Инвариантные фрагменты 

кода. Отложенные вычисления. Мемоизация. 

Оптимизирующий компилятор. Основы параллельного 

выполнения кода на нескольких процессорах. 

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1. Задача «Арифметическое кодирование». Задание 

№2.  Задача «Игра "Виселица"». 

Тема 6. 

Дебаггинг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Проработка 

учебного материала: 

Отладка. Назначение и способы. Место отладки в цикле 

разработки программы. Инструменты отладки. 

Профилировщики. API логгеры. Дизассемблеры. Снифферы. 

Снифферы аппаратных интерфейсов. Логи. Инструменты, 

снижающие потребность в отладке. Контрактное 

программирование. Статический анализ кода. Безопасность 

программного кода и отладка. SQL-инъекция и переполнение 

буфера. Выявление недокументированного поведения системы. 

Устранение небезопасного кода. 

Оформление отчета по практическому занятию: 

Задание №1.  Умный способ избежать цикла for в R: помощь 

автору кода. 

Задание №2. Счетчик словаря понимания и рефакторинг кода 

Python. 

Задание №3. Задача «Карточная игра "Go fish"». 

Задание №4. Задача «Симметричное шифрование». 

Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  подготовка к экзамену 

 ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие / Л. В. Городняя. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3565-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118647 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2 Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133920 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
3 Никифоров, С. Н. Прикладное программирование : учебное пособие / С. Н. Никифоров. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-3068-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106735. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. 

Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Старолетов, С. М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения : учебное 

пособие / С. М. Старолетов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 344 с. — 

ISBN 978-5-8114-5239-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/138181. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Маран, М. М. Программная инженерия : учебное пособие / М. М. Маран. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-3032-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106733. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 
4. 

ASP.NET MVC лучшие практики - https://d2funlife.com/asp-net-mvc-best-practices 

5. Rsdn.org - Огромная база информации по популярным языкам программирования и ИТ-

технологиям (не только в области веба). 
6. ИНТУИТ - Web-технологии, мобильные технологии, аппаратное обеспечение, безопасность, 

базы данных, 1С. 
7. Все вопросы по теме refactoring – https://question-it.com/tags/refactoring 

8. Рефакторинг – вопросы и ответы – https://progi.pro/refactoring-t149 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 



14 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.1 Документационное обеспечение управления 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Документационное обеспечение управления 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.1 Документационное обеспечение управления относится к Блоку 

«Факультативы». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с 

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Документационное обеспечение 

управления для обозначения в расписании – ДОУ 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК/ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеть системой норм 

государственного языка 

(русского) языка и нормами 

иностранного языка. 

УК-4.2. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения. 

УК-4.5. Создает на русском и 

иностранном языках письменные 

тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

рамках профессионального 

общения 

Знать: изложение систематизации 

собранной информации о регламенте 

процесса подразделения организации или 

административном регламенте  

Уметь: проектировать регламент процесса 

подразделения организации или 

административного регламента и 

регламентирующих документов 

(инструкций, положений) 

Владеть: навыками проектирования 

регламента процесса подразделения 

организации или административного 

регламента 

 ОПК-9. Способен 

принимать участие 

в реализации 

ОПК-9.1. Использует приемы 

эффективного делового общения 

– публичные выступления, 

Знать:  

– возможности использования письменной 

деловой коммуникации в рамках работы в 
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Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК/ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках проектных 

групп. 

переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации. 

проектной группе. 

Уметь:  

- участвовать в реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках 

проектной группы. 

Владеть: 

- логически верным, аргументированным и 

ясным построением устной и письменной 

речи, в том числе с использованием 

современных технических средств 

коммуникации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 

Документационное 

обеспечение управления 

8 2 2    6 

Тема 1.2 Система кадровой 

документации организации 
12 6 2 4    6 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация документов 
7 2 2    5 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
11 6 2 4   5 

Тема 1.5 Организация хранения 

документов. 
11 6 2 4    5 

Тема 1.6 Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

9 4 2 2   5 

         

 Обязательная 

контрольная точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная 

аттестация – зачет  

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 

Документационное 

обеспечение управления 

11 2 2    9 

Тема 1.2 Система кадровой 

документации организации 
13 4 2 2   9 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация документов 
8      8 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
9 1  1   8 

Тема 1.5 Организация хранения 

документов. 
9 1  1   8 

Тема 1.6 Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

8      8 

         

 Обязательна 

контрольная точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

72 12 4 6 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Информационная лекция-презентация:  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура дисциплины, ее профессиональная 

значимость, межпредметные связи. Сущность основных понятий документационного 

обеспечения управления. 

Тема 1.2. Система 

кадровой 

документации 

организации 

Информационная лекция:  

Информационная лекция-презентация:  

Система кадровой документации, ее назначение и состав. Основные комплексы кадровой 

документации. Виды, назначение и состав кадровой документации. Документирование 

трудовой деятельности персонала. Способы документирования. 

Тема 1.3. 

Унификация и 

стандартизация 

документов 

Информационная лекция-презентация:  

Унифицированная система документации. Состав унифицированных систем документации. 

Национальные стандарты на унифицированные системы документации. 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
Проблемная лекция 

Информационная лекция-презентация:  

Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, типовые структуры, 

должностной состав. Регламентация работы с СДОУ. Документооборот: понятие, общие 

принципы организации документооборота, его структура, необходимость учета объема 

документооборота. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

документооборота. 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 
Лекция-беседа 

Информационная лекция-презентация:  

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого материала; устные ответы студентов в конце 

занятия на вопросы по теме лекции 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Информационная лекция:  

Информационная лекция-презентация:  
Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая документация, документы по 

внешнеэкономической деятельности, товаросопроводительные документы, претензионно-

исковая документация, их назначение и требования к оформлению. 

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Система 

кадровой документации 

организации 

Деловая игра: 

Разработка кадровых документов, моделирование приема-увольнения работников. 

Работа по отработке навыка работы с источниками, защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; обсуждение спорных вопросов 

Тема 1.4 Организация 

регистрации документов и 

контроль исполнения 

документов 

Практическая работа: 

Создание проектов документов, регистрация, составление служебного письма. 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Деловая игра: 

моделирование ситуаций по оформлению дел. Организация хранения исполненных 

документов. Порядок передачи документов на хранение в архив 

Тема 1.6 

 Компьютеризация 

документационного 

обеспечения управления на 

предприятии 

Семинар 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций, обсуждение 

спорных вопросов 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности 

Контролируемая  самостоятельная работа.  

Правовые нормативные акты.  Создание проектов базовых документов 

организации 

Тема 1.2 Система кадровой 

документации организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Разработка (проектирование) бланка организации. Составление конспекта по теме 

«Требования  к оформлению документов». 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация документов 
Контролируемая самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта по теме «Принципы унификации и 

стандартизации документов».  

Создание альбома унифицированных форм документов 

Тема 1.4 Организация 

документооборота 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Регистрация документов. Контроль исполнения документов. Должностные лица, 

осуществляющие регистрацию и контроль исполнения, их функции и права. 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов 
Контролируемая самостоятельная работа 

Подготовка схемы по теме «Оформление дел для передачи в архив». 

Составление таблицы для оформления номенклатуры дел  на предприятии. 

Создание альбома унифицированных форм документов 

Тема 1.6  Компьютеризация 

документационного 

обеспечения управления на 

предприятии» 

Контролируемая самостоятельная работа 

Оформление документов по профессиональной деятельности в системе 

электронного документооборота. 

Создание схемы по теме «Автоматизированная обработка документов». 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к зачету 

 

 

 



9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Алексеева, Т. В. Документационное обеспечение управления : учебник / Т. В. Алексеева, О. А. Страхов. 

— Москва : Университет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-4257-0402-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101344.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Документационное обеспечение управления : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Информатика», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, Н. Н. Горбачёв, О. А. Мухаметшина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-

5-238-01770-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71213.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие / Соколова 

О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07579-1. 

— URL: https://book.ru/book/932896. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое пособие в схемах, 

таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — Сургут : Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-93190-385-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94291.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Симонян, Р. Я. Документационное обеспечение системы управления организацией : учебное пособие / Р. 

Я. Симонян. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4486-0167-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72458.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении : учебник / 

Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-08837-1. — URL: 

https://book.ru/book/941005. — Текст : электронный. 

4 Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / Андреева В.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5-406-00580-4. — URL: https://book.ru/book/934225. — 

Текст : электронный. 

5 Анненков, В.И. Государственная служба: организация управленческой деятельности : учебное пособие / 

Анненков В.И., Барчан Н.Н., Моисеев А.В., Киселев Б.И. — Москва : КноРус, 2021. — 253 с. — ISBN 

978-5-406-05622-6. — URL: https://book.ru/book/937041. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 
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типа 

501 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

220  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия 

GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 
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в том числе отечественного производства: 

• СПС Консультант плюс 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

а. 101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.2 Финансовый менеджмент 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в управлении 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 года № 922 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика». 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Финансовый менеджмент является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в управлении), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.2 Финансовый менеджмент относится к Блоку «Факультативы». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно которой 

обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.2 Финансовый менеджмент для 

обозначения в расписании – Финансовый менеджмент 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК/ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическ

ая культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2. Применяет методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-9.3. Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами, контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: особенности инвестиционного 

бизнес проектирования и реализации 

инвестиционных проектов  

Уметь: применять решения по 

инвестиционным проектам 

Владеть: теоретическими основами 

управления инвестиционными 

проектами 

 ПКС-5 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта 

ПКС-5.1. Организация выполнения 

работ по анализу требований в 

соответствии с полученным планом. 

Знать: содержательность анализа 

инвестиционного проекта на всех 

этапах его жизнедеятельности 

Уметь: проводить анализ и 

рассмотрение инвестиционного проекта  

Владеть: навыками проведения анализа 

инвестиционного проекта 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент  
9 4 2 2   5 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 
9 4 2 2   5 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 
9 4 2 2   5 

Тема 4 Оценка финансовых 

активов 
9 4 2 2   5 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 
10 4 2 2   6 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
12 6 2 4   6 

         

 Обязательная 

контрольная точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная 

аттестация - зачёт 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент  
10 2 2    8 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 
10 2  2   8 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 
8      8 

Тема 4 Оценка финансовых 

активов  
8      8 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 
10 2  2   8 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
12 4 2 2   8 

         

 Обязательная 

контрольная точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная 

аттестация - зачёт 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Введение в 

финансовый менеджмент 
Вводная лекция-презентация: 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Взаимосвязь финансового, 

производственного и инвестиционного менеджмента. Организационная структура 

системы управления финансами предприятия. Функции финансового менеджера. 

Основные концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. 

Предпринимательский риск. Внешняя – правовая и налоговая – среда. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы 

принятия финансовых решений. Специфические аспекты и особенности финансового 

менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм собственности и 

организационно-правовых форм. Финансовый менеджмент в транснациональных 

корпорациях и других акционерных компаниях. 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Информационная лекция-презентация: 

Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента. Основные 

формы финансовой отчетности и требования к ее составлению. Баланс предприятия 

как отражение его финансового состояния. Роль отчета о финансовых результатах в 

оценке эффективности деятельности предприятия. Отчет о движении денежных 

средств как отражение реальных потоков наличности в производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Цели и пользователи информации о 

финансовом состоянии предприятия. Методы экономической диагностики 

эффективности управления финансами. Горизонтальный, вертикальный, трендовый 

анализ, расчет финансовых коэффициентов. Анализ и оценка имущественного 

положения, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, положения на рынке капиталов. Характер показателей, порядок 

расчета, сравнение с избранной базой, рекомендуемые нормативы, интерпретация 

результатов. 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Информационная лекция-презентация: 

Временная ценность денег – базовая концепция финансового менеджмента. Операции 

наращения и дисконтирования. Простые ставки ссудных процентов, простые учетные 

ставки. Сложные ставки ссудных процентов, сложные учетные ставки. Область 

применения простых ставок. Смешанная схема начисления процентов. Непрерывное 

начисление сложных процентов. Эквивалентность процентных ставок различного 

типа. Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. Учет влияния 

инфляции на результат финансовых операций. Формула И. Фишера. Понятие 

приведенной стоимости. Текущая стоимость капитала. Управление денежными 

потоками. Методы их оценки. Оценка аннуитетов. 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Информационная лекция-презентация: 

Введение в оценку финансовых активов. Классификация активов и инвестиций на 

финансовых рынках. Финансовый анализ в оценке активов. Оценка облигаций. 

Оценка акций. Измерение риска и доходности. Оценка стоимости компании в целом. 

Оценка производных финансовых инструментов. Виды производных финансовых 

инструментов.  

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие и состав оборотного капитала. Политика в области оборотного капитала. 

Управление оборотным капиталом. Понятие чистого оборотного капитала. Цель и 

задачи управления оборотным капиталом. Выбор между риском и прибыльностью в 

управлении оборотным капиталом. Виды стратегии финансирования оборотного 

капитала. Модели формирования собственных оборотных средств. Управление 

денежными средствами и их эквивалентами. Методы управления денежным 

оборотом. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 

Факторинг. Управление запасами. Управление источниками финансирования 

оборотного капитала. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Спонтанное финансирование. Преимущества коммерческого 

кредита. Формы банковских кредитов: срочный, контокоррентный, онкольный, 

учетный (вексельный), акцептный, факторинг, форфейтинг. Новые инструменты 

краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контракты 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

Информационная лекция-презентация: 

Управление инвестициями. Инвестиционная политика. Критерии принятия 

инвестиционных решений. Инвестиционный проект и стадии его разработки. 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

проектам Критерии инвестиционной привлекательности проекта: финансовая состоятельность 

и экономическая эффективность. Оценка финансовой состоятельности 

инвестиционного проекта. Понятие денежного потока предприятия и денежного 

потока инвестиционного проекта. Источники собственных и заемных средств для 

финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Формирование бюджета 

капиталовложений. Прогноз данных финансовой отчетности и коэффициентов 

финансовой оценки инвестиционного проекта. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. Метод чистой текущей стоимости. Метод индекса 

рентабельности. Метод внутренней нормы прибыли. Метод срока окупаемости. 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Введение в 

финансовый менеджмент 
Практическая работа: 

введение в дисциплину; формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Семинар: 

Деловая игра «Финансовый менеджмент в действии» / «Старт финансиста»  

защита подготовленных докладов (выступлений) 

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачёт Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на 

платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Введение в 

финансовый менеджмент 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, бизнес план 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Финансовый менеджмент : учебник / Шохин Е.И., под ред., Большаков С.В., Булатова М.Г., Гермогентова 

М.Н., Кузина Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В., Мурашова О.В., Подшиваленко Г.П. — Москва : 

КноРус, 2021. — 475 с. — ISBN 978-5-406-03193-3. — URL: https://book.ru/book/936318. — Текст : 

электронный. 

2 Лапоногова, А.А. Финансовый менеджмент : учебник / Лапоногова А.А., Чараева М.В., Бджола В.Д., 

Горюнова Е.В., Журавлева О.Г., Карпова Е.Н., Кочановская О.М., Усенко А.М., Черенков А.Я., Чирская 

М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 519 с. — ISBN 978-5-406-08607-0. — URL: https://book.ru/book/940202. 

— Текст : электронный. 

3 Найденова, Р.И. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., 

Найденов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07806-8. — URL: 

https://book.ru/book/934046. — Текст : электронный. 

4 Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79827.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Финансовый менеджмент : учебное пособие / Мочалова Л.А., под ред., Касьянова А.В., Рау Э.И. — 

Москва : КноРус, 2021. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08501-1. — URL: https://book.ru/book/940135. — 

Текст : электронный. 

2 
Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие / Брусов П.Н., 

Филатова Т.В. — Москва : КноРус, 2021. — 227 с. — ISBN 978-5-406-03402-6. — URL: 

https://book.ru/book/936584. — Текст : электронный. 

3 
Природа финансового менеджмента. : учебник / Гришин В.И., под ред., Силин Я.П., под ред., Алексина 

А.С., Андреева Е.Л., Быстров А.В., Головина А.Н., Ежова М.Г., Екимова К.В., Левченко Р.Ю., Мис — 

Москва : КноРус, 2020. — 265 с. — (бакалавриат, магистратура). — ISBN 978-5-406-07664-4. — URL: 

https://book.ru/book/934025. — Текст : электронный. 

4 
Финансовый менеджмент : учебное пособие / Сысоева Е.Ф., под ред., Барабанов А.И., Бородина А.С., 

Гаврилова А.Н., Григорьева Л.И., Долгова О.В., Козуб Л.А., Чигарев Г.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 

496 с. — ISBN 978-5-406-01226-0. — URL: https://book.ru/book/934295. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Корпоративные финансы http://www.cfm.ru/  

2 
Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" htpp:/www.rbc.ru  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

510 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

220  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия 

GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

• СПС Консультант плюс 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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• 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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