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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей
истории, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-истори-
ческих  различий  народов  мира,  приобретение  практических  навыков  обоснования  и
выражения собственной позиции по оценке развития современного общества и различий в
нем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  Российского  государства  в  контексте  все-
общей истории, общее и особенное в истории России
и мира. Особенности этики, философии в культурах
народов  мира.  Социальные,  этнические,  конфессио-
нальные  и  культурные  особенности  и  различия  на-
родов мира З(УК-5)-1

Называет  существующие  исторические  теории
возникновения Российского государства,  базовые
термины, даты, этапы, переломные моменты исто-
рии России с древности до наших дней в контек-
сте всеобщей истории. – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдельные
факты,  анализировать основные этапы и закономер-
ности  исторического  развития  общества  и  причины
социально-исторических  различий  народов  мира.
Проводить  сравнительный  анализ  причин  меж-
культурных различий в обществе в философском кон-
тексте,  излагать  собственную  этическую  позицию.
Проводить  сравнительный  анализ  причин  меж-
культурных различий в обществе, излагать собствен-
ную позицию по актуальным проблемам социального,
межнационального, конфессионального, культурного
взаимодействия У(УК-5)-1

Сравнивает основные этапы и закономерности ис-
торического развития России и мира, общие исто-
рические процессы и отдельные факты; критиче-
ски  оценивает  полученную  историческую
информацию – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  анализа  закономерностей  исторического
процесса в России и мире, выражения и обоснования
собственной  позиции  и  оценки  развития  современ-
ного общества и различий в нем. Навыками анализа
культурного  разнообразия,  формирования  собствен-
ной мировоззренческой позиции, этическими принци-
пами  межкультурного  взаимодействия.  Навыками
аргументированного  обоснования  толерантного
восприятия  межкультурных  различий  в  обществе
В(УК-5)-1

Анализирует исторические факты и закономерно-
сти  исторического  процесса  в  России  и  мире,
выражает  и  обосновывает  собственную  граж-
данскую позицию, оценивает тенденции развития
современных государств и различий в них – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП.

Предшествующие  и  последующие  дисциплины,  направленные  на  формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  36  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий  контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка)
Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота (в

том
числе
прак-
тиче-
ская

подгото
вка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1. Теория и методология исторической 
науки

2 - - - - 6 8

2. Россия и мир в VI- XVII  вв. 6 6 - - - 10 22

3. Российская империя в контексте ми-
ровой истории XVIII –XIX вв.

6 4 - - - 10 20

4. Российская история  в XX – XXI вв. и 
ее влияние на мир

8 4 - - - 10 22

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 22 14 - - - 36 72

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
разде-
ла(под
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

1.
Теория и методология исторической науки. История как наука и как истори-
ческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. Понятие истори-
ческого источника, его виды. Сущность и функции исторического сознания

РО-1

2.

Россия и мир в VI –XVII  вв.
Древняя Русь и Европа. Происхождение славян. Проблема образования государ-
ства. Особенности  периода раздробленности в Европе и России. Русские земли
между Ордой и католической Европой. Московское централизованное государ-
ство. Характерные черты социально-экономического развития России и мира в
XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии.

РО-1

3.

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. Особен-
ности социально-экономического и политического  развития России и Европы.
Поиск путей развития: революция или реформы? Россия в системе международ-
ных отношений.

РО-1

4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир
Россия в условиях войн и революций.  Социально-экономический кризис в нача-
леXX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и результаты
первой  мировой  войны.  Революция  1917  года  в  России:  причины,  характер,
движущие силы, альтернативы, итоги,  влияние на мир.  Гражданская  война и
иностранная интервенция.
Варианты развития мировой экономики и политики в в1921 – 1941 гг.  Опыт

РО-1



№
разде-
ла(под
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

СССР. Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е годы.
Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, события итоги.
Изменения на международной арене после второй мировой войны, формирова-
ние двух мировых систем. Начало «холодной войны». Система социализма и си-
стема капитализма в 1946-1991 гг. Кризис социалистической системы.  Распад
СССР и образование СНГ.
Россия и мир на своренном этапе.

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
разде-

ла
(под-
разде-

ла)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

2

Проблема образования и развития русского государства в контексте мировой
истории VI –XIIIвв.

РО-2

Россия и мир в  XVIIвеке РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК-1 РО-2

3 Поиск путей развития в XVIII –XIX вв.: революция или реформы? РО-2
Россия в системе международных отношений в XVIII –XIX вв. РО-2

4
Россия в условиях мировых войн и революций в первой пол.
XX века.

РО-3

Биполярная система международных отношений. РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде-
ла(под
разде-

ла)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной  работы при изучении  дисциплины,  обучающиеся  могут  ис-
пользовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
дисциплиной.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
1. История России с древнейших времен до конца XIX в. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; Министерство обра-
ЭБС «Book on

Lime»
-



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – 
Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана. 
– Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

2.

История России, 1917 – 1945 гг. [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2009. – 
Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим 
доступа:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422485512028300006645

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

3.

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе: 1992 – 
2004 гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. 
Сироткин; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 
2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публика-
ции. – Режим доступа: http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2015020311445113300000744269

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

4.

Богородская, Ольга Евгеньевна. Отечественная история [Электрон-
ный ресурс]: программа курса и планы семинарских занятий / О.Е. 
Богородская; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина», Каф.истории и философии. – Элек-
трон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 51 с. – Загл. с тит. экрана. – 
Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

5.

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-
тет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  – 528 с. – 
ISBN 5-9278-0006-8

фонд библиотеки
ИГЭУ

474
экз.

6.

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-
тет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.  – 528 с. – 
ISBN 5-482-001329-4. – ISBN 978-5-482-001329-8

фонд библиотеки
ИГЭУ

129
экз.

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-

во
экз.

1.

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ресурс]: сло-
варь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Федеральное агентство
по  образованию,  ГОУВПО  «Ивановский  государственный  энергетический
университет  им.  В.  И.  Ленина»,  Каф.отечественной  истории  и  культуры,
Учебно-информационный  центр  гуманитарной  подготовки;  под  ред.  Г.А.
Будник.–  Электрон.данные.  –Иваново:  Б.и.,  2008.–Загл.  с  титул.экрана.–
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г.
−

ЭБС «Библио-
тех»)

-

7.

Королева,  Татьяна  Валерьевна.  Технологии  развития  исторической  компе-
тентности  личности  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие
для  студентов  /  Т.В.  Королева;  Министерство  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетиче-
ский  университет  им.  В.И.  Ленина».  –  Электрон.данные.  –  Иваново:  Б.и.,
2012. – 168 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версияпечат. публикации. –
Режим  доступа:  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422425709598400004888

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г.
−

ЭБС «Библио-
тех»)

-

8. Богородская,  Ольга  Евгеньевна.  История России с  древнейших времен  до
1917  года  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для  ино-

ЭБС «Book on
Lime»

-



№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-

во
экз.

странных  студентов,  обучающихся  в  ИГЭУ  /  О.Е.  Богородская;  Ми-
нистерство  образования  и  науки  Российской  Федерации;  ФГБОУВПО
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с тит. экрана. –
Электрон.версия  печат.  публикации.  –  Режим  доступа:http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397

(до 09.2021 г.
−

ЭБС «Библио-
тех»)

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа-
ционно-образовательная среда 
ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-биб-
лиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до 
09.2021 г)

6. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

7. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до 
09.2021 г)

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

По логину и паролю

9. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная си-
стема (научная электронная база 
данных) издательства «Наука»

По логину и паролю

10. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система
«Юрайт»

Свободный

11. http://нэб.рф
Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

12. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

13. https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

14. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образо-
вательных электронных ресурсов

Свободный

15. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

16. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

17. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный



№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

18. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

20.

http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональ-
ные базы данных

Свободный

21.
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

22. https://www.intuit.ru
Национальный открытый универ-
ситет «Интуит»

Свободный

23. https://openedu.ru
Национальная платформа 
открытого образования

Свободный

24.
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-
istoriya-rossii

Сайт «Русь изначальная» посвящен
вопросам истории, содержит 
информацию об исторических дея-
телях, событиях, наглядный видео-
ряд

Свободный

25. https://histrf.ru

Сайт История.РФ – проект Рос-
сийского военно-исторического 
общества -содержит богатейший 
материал, состоящий из докумен-
тов, видеотеки, статей, персоналий
и др.

Свободный

26. https://www.rusempire.ru

Сайт «Российская империя. Исто-
рия государства Российского»по-
священ истории Российского 
государства, снабжен обзорными 
статьями, календарем историче-
ских событий, фото и видеомате-
риалом

Свободный

27. http://all-russia-history.ru
Сайт «История России» содержит 
материал о полководцах, героях 
сражений

Свободный

28.
http://ispu.ru/files/u2/book/history/
index.html

История России с 1917 до 1945 
года: электронное учебное по-
собие. Иваново, 2009.

Свободный

29.
http://ispu.ru/files/u2/book2/
history/index.html

История России с древнейших 
времен до 1917 года: электронное 
учебное пособие. Иваново, 2008.

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1.Теория и методология исторической науки
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией и методологией исто-
рической науки

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях.

Работа с учебно-методи- Темы и вопросы, связанные с Чтение основной и дополнительной литерату-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

теорией и методологией исто-
рической науки

ры [6.1.1; 6.1.4, 6.1.5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 2. Россия и мир в VI- XVII  вв.
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
социально-политическими 
изменениями в России и Ев-
ропе в период раздробленно-
сти и формирования капита-
лизма

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях.

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
социально-политическими 
изменениями в России и Ев-
ропе в период раздробленно-
сти и формирования капита-
лизма

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1. 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
социально-политическими 
изменениями в России и Ев-
ропе в период раздробленно-
сти и формирования капита-
лизма

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв.
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями  социально-
экономического и политиче-
ского  развития России и Ев-
ропы XVIII –XIX вв.

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями социально-
экономического и политиче-
ского  развития России и Ев-
ропы XVIII –XIX вв.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
особенностями социально-
экономического и политиче-
ского  развития России и Ев-
ропы XVIII –XIX вв.

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
альтернативными путями раз-
вития России и мира  в XX – 
XXI вв.

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
альтернативными путями раз-
вития России и мира  в XX – 
XXI вв.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
альтернативными путями раз-
вития России и мира  в XX – 
XXI вв.

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
−использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

2.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом в электронную информационно-образовательную 
среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) 
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных философских категориях и специфике их понимания в  различных типах фи-
лософии, а также об основных принципах самоорганизации и самообразования, професси-
онального и личностного развития; формирование умений представлять рассматриваемые
философские  проблемы  в  развитии,  проводить  сравнение  философских  концепций,
формирующих мировоззрение человека, а также выстраивать траекторию личностного и
профессионального саморазвития и самообразования; приобретение практических навы-
ков  анализа  текстов  философского  содержания,  явлений  общественной  жизни,  позна-
вательной деятельности  для формирования  собственной  мировоззренческой позиции,  а
также управления траекторией личностного и профессионального саморазвития и самооб-
разования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач (УК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления философской мысли и базо-
вые философские категории, методы эмпирического 
и теоретического научного познания и их взаимо-
связь, принципы системного подхода З(УК-1)-1

Основные направления философской мысли и базовые
философские категории, методы эмпирического и тео-
ретического научного познания и их взаимосвязь, 
принципы системного подхода – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать философские категории, методы  на-
учного познания  и принципы системного подхода,
осуществлять  поиск  и  систематизировать  полу-
чаемую информацию для критической оценки явле-
ний общественной  жизни,  обоснования своей  ми-
ровоззренческой позиции
У(УК-1)-1

Использовать философские категории, методы  науч-
ного познания  и принципы системного подхода, осу-
ществлять поиск и систематизировать получаемую 
информацию для критической оценки явлений обще-
ственной жизни, обоснования своей мировоззренче-
ской позиции – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  абстрактного  мышления,  критического
анализа и синтеза полученной информации и си-
стемного подхода для  решения поставленных за-
дач
В(УК-1)-1

Навыками абстрактного мышления, критического ана-
лиза и синтеза полученной информации и системного 
подхода для решения поставленных задач – РО-3

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности исторического
развития Российского государства в контексте все-
общей истории, общее и особенное в истории Рос-
сии  и  мира.  Особенности  этики,  философии  в
культурах народов мира. Социальные, этнические,
конфессиональные  и  культурные  особенности  и
различия народов мира  З(УК-5)-1

Базовые особенности этики, философии в культурах 
народов мира – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдель-
ные факты, анализировать основные этапы и зако-
номерности  исторического  развития  общества  и
причины  социально-исторических  различий  на-
родов мира. Проводить сравнительный анализ при-
чин  межкультурных  различий  в  обществе  в  фи-

Проводить сравнительный анализ причин меж-
культурных различий в обществе в философском кон-
тексте, излагать собственную этическую позицию – 
РО-5



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

лософском контексте, излагать собственную этиче-
скую позицию.  Проводить  сравнительный анализ
причин межкультурных различий в обществе, из-
лагать собственную позицию  по актуальным про-
блемам  социального,  межнационального,  конфес-
сионального, культурного взаимодействия  У(УК-
5)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа закономерностей исторического
процесса в России и мире, выражения и обоснова-
ния  собственной  позиции  и  оценки  развития
современного общества  и различий в нем.  Навы-
ками анализа культурного разнообразия, формиро-
вания  собственной  мировоззренческой  позиции,
этическими  принципами  межкультурного  взаи-
модействия.  Навыками  аргументированного
обоснования  толерантного  восприятия  меж-
культурных различий в обществе  В(УК-5)-1

Навыками анализа культурного разнообразия, форми-
рования собственной мировоззренческой позиции, 
этическими принципами межкультурного взаимодей-
ствия – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  34  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема
приведена в таблице.
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1. Предмет философии и ее исторические типы 6 2 - - - 8 16
2. Основные проблемы онтологии 4 2 - - - 7 13
3. Философия познания 4 2 - - - 8 14
4. Философская антропология 4 4 - - - 7 15
5. Социальная философия и философия истории 4 2 - - - 8 14

Промежуточная аттестация Зачет -
ИТОГО по дисциплине: 22 12 - - - 38 72



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
разде-

ла(под-
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1.

Философия  как  социокультурное  явление.  Мировоззрение  и  философия,
возникновение  философии  как  мировоззренческой  рефлексии,  осуществля-
емой в понятиях и формах логики. Роль философии в жизни человека и обще-
ства. Проблема основного вопроса философии, основные варианты формули-
ровки: Платон, Иоанн Дамаскин, И. Кант, Ф. Ницше, Ф. Энгельс. Проблема
метода в философии, ее генезис (Гераклит – Парменид). Диалектика и адиалек-
тика (метафизика в марксистской терминологии). Философия, наука, религия:
специфика философского знания
История философии как процесс. Специфика истории философии. Основные
направления, школы философии и этапы развития. Зарождение философской
мысли.  Специфика,  основные  проблемы,  направления  и  представители
древней философии Индии и Китая, философии Античности, Средневековая,
Ренессанса  (Возрождения),  Нового  времени,  немецкой  классической  фи-
лософии, отечественной философии, философии Новейшего времени

РО-1

2.

Основные проблемы онтологии. Проблемы бытия и существования. Учение
о бытии. Возникновение и внутренняя логика философской проблемы бытия в
европейской традиции. История формирования категории «бытие». Монисти-
ческие и плюралистические концепции бытия. Категории бытия, существова-
ния и их модусов. Диалектика бытия и небытия. Основные формы бытия, су-
ществование и его необходимые условия. Понятия материального и идеаль-
ного
Мир как совокупная реальность, специфика свойств Мира как системы и его
подсистем. Понятие «реальность», виды реальности. История формирования
понятия «материя». Проблема философского определения материи. Движение,
пространство  и  время  как  неотъемлемые  свойства  действительности.
Современная естественно-научная картина материального мира, его структуры

РО-1, РО-4

3.

Философия познания. Познание, его возможности и границы. Сознание, его
специфика. Истоки и сущность человеческого познания. Познание как соци-
ально-опосредованное,  исторически развивающееся  в процессе  практики от-
ражение  человеком  Бытия.  Субъект  и  объект  познания,  их  диалектика.
Единство чувственного и рационального познания, их основные формы. Наука
как  высший  уровень  теоретического  познания.  Проблема  истины  и  ее  до-
стижимости.  Понятие истины в истории.  Диалектика абсолютной и относи-
тельной истины. Проблема критериев истины. Практика – объективный крите-
рий истины
Диалектика: ее основные законы и категории. Универсальные связи бытия.
Классическая формулировка диалектики Г.В.Ф. Гегелем: объективная диалек-
тика мира и субъективная диалектика познания. Метод в философии. Основ-
ные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон
взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон отрица-
ния отрицания. Особенности категорий диалектики. Сущность и явление; еди-
ничное,  особенное,  общее;  закон.  Диалектический  детерминизм:  причина  и
следствие, необходимость и случайность, форма и содержание, возможность и
действительность. Методологическое значение основных законов и категорий
диалектики. Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике

РО-1, РО-4

4. Философская  антропология. Специфика  и  актуальность  философского
рассмотрения человека, краткая история проблемы. Проблема определения сущ-
ности Человека. Атрибутивные свойства Человека. Сущность Человека и его су-
ществование. Человек, индивидуальность, личность. Биологическое и социаль-
ное, телесное и духовное в человеке
Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. Личность и про-
блема ценностной ориентации. Природа ценностей, их классификация и иерар-
хия. Проблема определения добра и зла в истории человечества.  Роль ценно-
стей в жизни человека и общества: религиозные, нравственные, эстетические цен-
ности. Мораль, справедливость, право. Проблема обретения смысла жизни. Пред-

РО-1, РО-4



№
разде-

ла(под-
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

ставление о счастье, его достижимости и условиях

5.

Социальная философия и философия истории. Общество как объект фи-
лософского  анализа. История  формирования  представлений  об  обществе.
Основные направления развития представлений о закономерностях развития
общества. Формационная и цивилизационная концепции. Проблема построе-
ния теоретической модели общества. Общая классификация подходов к опре-
делению детерминант развития общества.  Гражданское общество и государ-
ство.  Общество как подсистема  объективной реальности Мира.  Общество и
культура. Структура общества Специфика социальных законов. Человек в си-
стеме социальных связей. Проблема движущих сил истории. Историческая не-
обходимость  и  сознательная  деятельность  людей.  Понятие  «Великая  лич-
ность», ее место в историческом процессе, возможности и их границы
Глобальные проблемы современности.  Происхождение и понятие системы
глобальных проблем, стоящих перед человечеством (политических, экологиче-
ских, демографических, экономических и духовных) и варианты их решения.
Взаимодействие  цивилизаций.  Будущее  человечества:  перспектива  физиче-
ского и духовного выживания человечества, Человека в свете современной си-
туации: концепции устойчивого развития и ноосферной коэволюции

РО-1, РО-4

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
разде-

ла(под-
разде-

ла)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

1
Философия как социокультурное явление РО-2
История философии как процесс РО-3

2
Основные проблемы онтологии РО-2, РО-4
Мир как совокупная реальность РО-2, РО-5,РО-6

3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-6

4
Философская антропология. РО-2, РО-6
Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. РО-2, РО-6

5
Социальная философия и философия истории. РО-5, РО-6
Глобальные проблемы современности.

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(под-
разде-

ла)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3



№
раздела

(под-
разде-

ла)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-5

3
Работа с конспектами лекций РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4, РО-5
Подготовка к практическим занятиям РО-5

4
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-4

5
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5
Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы,  собранные обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
дисциплиной.



5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: 
курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа: http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/
Book/2017082213480484100002736547

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

2.

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и аксиология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. Ерофеева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации; ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—216 
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422460104731900008402

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3.

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—156 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013040916375418596500007227

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

4.

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. 
Общая характеристика методов научного познания [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Федераль-
ное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

5.

Максимов, М. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методи-
ческое пособие по организации самостоятельной работы по дис-
циплине "Философия" / М. В. Максимов, Л. М. Максимова; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—148 
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014042215581665468300003834

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

6. Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы ЭБС «Book on -

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. Мак-
симов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электронная версия 
печат. публикации.—Режим доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/
Reader/Book/2016121309502331700000749377

Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Алексеев, П. В. Философия: учебник для вузов / П. В. Алексеев, 
А. В. Панин ; Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова .—3-е изд., перераб. и доп.—М.: Проспект: 
Изд-во Моск. ун-та, 2005.—608 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ

79 экз.

2.

Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А. В. Брагин; Федераль-
ное агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина". – (Изд. 2-е, доп. и перераб.). – Иваново, 2006. –
279 с. [Электронный ресурс]: Режим  доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422255241883000002261 

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3.
Введение в философию: учебное пособие для вузов / И. Т. Фро-
лов и др.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Республика, 2004.—
623 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ

48

4.
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—
2-е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ

91 экз.

5.

Философия: хрестоматия / Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации; сост. К. Х. Де-
локаров [и др.]; отв. ред. К. Х. Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.: 
РАГС, 2006.—768 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ

28

6.

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Мироно-
ва. А. В. Разина.—[2-е изд., перераб. и доп.].—М.: Академиче-
ский Проект: Трикста, 2004.—688 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ

47

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотеч-
ная система ИГЭУ

По логину и паролю (до 
09.2021 г)

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377


№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

6. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

7. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до 
09.2021 г)

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

По логину и паролю

9. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

По логину и паролю

10. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

11. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

12. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорциу-
мы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

13. https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный консорци-
ум

Свободный

14. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образо-
вательных электронных ресурсов

Свободный

15. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

16. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

17. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Webof-
Science

Свободный

18. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

20.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных

Свободный

21.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

22. https://grebennikon.ru
Электронная библиотека «Greben-
nikon»

По логину и паролю

23. http://filosof.historic.ru
Электронная библиотека по фи-
лософии

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.philosophy.ru/


Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с за-
рождением, спецификой и этапами 
развития философии

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с за-
рождением, спецификой и этапами 
развития философии

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 
6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с за-
рождением, спецификой и этапами 
развития философии

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Основные проблемы онтологии
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами бытия, его системности, 
структуры, форм развития, соотнесе-
ния философских представлений с 
естественнонаучными знаниями

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами бытия, его системности, 
структуры, форм развития, соотнесе-
ния философских представлений с 
естественнонаучными знаниями

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 
6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами бытия, его системности, 
структуры, форм развития, соотнесе-
ния философских представлений с 
естественнонаучными знаниями

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 3.Философия познания
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные со специ-
фикой и формами познания, с про-
блемой истины и ее критериев, диа-
лектикой как теорией научного позна-
ния

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные со специ-
фикой и формами познания, с про-
блемой истины и ее критериев, диа-
лектикой как теорией научного позна-
ния

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 
6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные со специ-
фикой и формами познания, с про-
блемой истины и ее критериев, диа-
лектикой как теорией научного позна-
ния

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Философская антропология
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с основа-
ниями человеческого существования, 
с целями и возможностями человека

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основа-
ниями человеческого существования, 
с целями и возможностями человека

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 
6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с основа-
ниями человеческого существования, 

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодей-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

с целями и возможностями человека ствие с преподавателем в ЭИОС
Раздел 5. Социальная философия и философия истории

Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами сущности и существования 
общества, направленности его разви-
тия

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного 
на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами сущности и существования 
общества, направленности его разви-
тия

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами сущности и существования 
общества, направленности его разви-
тия

Самостоятельное выполнение заданий 
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 
6.2.6].
Самостоятельная работа, взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Ученые аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количе-
ство посадочных мест – не менее численности группы / 
подгруппы / потока)

2. Учебная аудитория для проведения заня-
тий семинарского типа, групповых и ин-

Специализированная мебель для обучающихся (количе-
ство посадочных мест – не менее численности группы / 



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

подгруппы / потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся

3.

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся (А281, А288, А289, А330)

Специализированная мебель для обучающихся (количе-
ство посадочных мест – не менее численности группы / 
подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом в электронную информационно-образователь-
ную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обу-
чающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного,  межкультурного и профессионального взаи-
модействия.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, – приведены в таблице:

Компоненты / индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Понятия, формы и типы речевой коммуникации,
средства невербального общения, языковые осо-
бенности разных жанров устных и письменных
форм делового взаимодействия на государствен-
ном  языке  Российской  Федерации  и  иностран-
ном языке
З(УК-4)-1

Понятия, формы и типы речевой коммуникации, сред-
ства  невербального  общения,  языковые  особенности
разных жанров устных и письменных форм делового
взаимодействия на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке

РО-1
УМЕТЬ УМЕЕТ
Выбирать и использовать формы и типы речевой
коммуникации,  средства  невербального  обще-
ния,  языковые  средства  для  осуществления  де-
лового взаимодействия на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном языке
У(УК-4)-1

Выбирать  и  использовать  формы  и  типы  речевой
коммуникации, средства невербального общения, язы-
ковые  средства  для  осуществления  делового  взаи-
модействия на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке
РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками отбора и использования форм и типов
речевой  коммуникации,  средств  невербального
общения,  языковых средств  для осуществления
делового  взаимодействия  на  государственном
языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке
В (УК-4)-1

Навыками отбора и использования форм и типов рече-
вой  коммуникации,  средств  невербального  общения,
языковых  средств  для  осуществления  делового  взаи-
модействия на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке

РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Иностранный язык»  относится  к  дисциплинам обязательной  части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

 
3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-
сов. Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 158 часа (не
включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успева-
емости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индиви-
дуальных консультаций, зачета, экзамена)). 
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела (под-
раздела) дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само-
стоя-

тельная
работа
(в том
числе

практи-
ческая
подгото

вка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты
Часть 1

1  The Value of Education - 4 - - - 4 8
2   Live and Learn - 4 - - - 4 8
3 City Traffic - 4 - - - 4 8
4 Scientists - 4 - - - 4 8
5 Inventors and Their Inventions - 4 - - - 4 8
6 Modern Cities - 4 - - - 4 8
7 Architecture - 4 - - - 4 8
8 Travelling by Car - 4 - - - 4 8
9 Water Transport - 4 - - - 4 8

Промежуточная аттестация по части 1 Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины - 36 - - - 36 72

Часть 2
1 Hobby, Addiction, or Future Job? 4 4 8
2 Computo, ergo sum 4 4 8
3 The Development of Computers 4 4 8
4 Personal Computer 4 4 8
5 Computer and Crime 4 4 8
6 Computer Security 4 4 8
7 Virtual Reality 4 4 8
8 IT Revolution 4 4 8
9 Humor and the Computer 4 4 8

Промежуточная аттестация по части 2 Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 36 36 72

Часть 3

1
Living in a Digital Age. Computer 
Essentials

4 4 8

2
Inside the System. Buying a Com-
puter

4 4 8

3
Type, Click and Talk! Capture your
Favorite Image

4 4 8

4 Choosing a Printer 4 4 8
5 Devices for the Disabled 4 4 8
6 Magnetic Storage 4 4 8
7 Optical Storage 4 4 8
8 Flash Memory 4 4 8
9 The Operating System 4 4 8
10 Word Processing 4 4 8
11 Spreadsheets and Databases 2 6 8
12 The Internet and Email 4 4 8
13 The Web. 4 8 12

Промежуточная аттестация по части 3 Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 50 58 108

Часть 4
1 Chat and Conferencing 4 4 8
2 Internet Security 4 4 8
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№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела (под-
раздела) дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само-
стоя-

тельная
работа
(в том
числе

практи-
ческая
подгото

вка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты
3 Graphics and Design 4 4 8
4 Desktop Publishing 4 4 8
5 Multimedia. 4 4 8
6 Web Design 4 4 8

7
Program Design and Computer Lan-
guages..

4 4 8

8 Java 4 4 8
9 Jobs in ICT. 4 4 8

Промежуточная аттестация по части 4 экзамен 36
ИТОГО по части 4 дисциплины 36 36 72
ИТОГО по дисциплине 158 166 324+36

3.2. Содержание теоретической части дисциплины
Лекции по дисциплине не предусмотрены

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые результа-

ты обучения
Часть 1

1

Глагол «to be» в Indefinite Active
Глагол «to have» в Indefinite Active
Оборот «there+be» в Indefinite Active
Степени сравнения имен прилагательных
Времена группы Indefinite Active
Повторение временных форм группы Indefinite Active
Суффиксы наречий, прилагательных и существительных

РО-1, РО-2, РО-3

2
Времена группы Indefinite Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты.

РО-1, РО-2, РО-3

3
Имя числительное. Способы обозначения чисел и дат.
Времена группы Continuous Active и Passive.

РО-1, РО-2, РО-3

4
Усилительная конструкция «It is (was) who/that …».
Повторение времен группы Continuous Active и Passive.

РО-1, РО-2, РО-3

5
Словообразование имен прилагательных и существительных. 
Времена группы Perfect Active и Passive

РО-1, РО-2, РО-3

6

Времена группы Perfect Continuous.
Описание иллюстраций с привлечением прочитанной в тексте 
информации (монологическая речь).
Словообразование. Суффиксы имен существительных и при-
лагательных. Неопределенные местоимения some, any, no.

РО-1, РО-2, РО-3

7
Косвенная речь. Согласование времен.
Словообразование. Суффиксы -ing, -ful, приставка re-.

РО-1, РО-2, РО-3

8
Неличные формы глагола. Герундий: формы Indefinite (Active, Pas-
sive), Perfect (Active, Passive). Словообразование в английском язы-
ке. Конверсия.

РО-1, РО-2, РО-3

9 Неличные формы глагола. Инфинитив: формы инфинитива, РО-1, РО-2, РО-3
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№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые результа-

ты обучения
функции, выполняемые в предложении. Способы выражения опре-
деления в английском языке. Цепочка определений. Неличные 
формы глагола. Конструкции Complex Object, Complex Subject.

Часть  2

1
Hobby, Addiction, or Future Job?
Разговорная практика: тема Computer Studies. Computer Systems. 
Computer and Health

РО-1, РО-2, РО-3

2
Computo, ergo sum
Разговорная практика: тема Computer Literacy for All

РО-1, РО-2, РО-3

3
The Development of Computers
Разговорная практика: тема Prehistory. Babbage and his Machines

РО-1, РО-2, РО-3

4
Personal Computer
Разговорная практика: The Five Generations of Computers

РО-1, РО-2, РО-3

5
Computer and Crime
Разговорная практика: темаPersonal Computer

РО-1, РО-2, РО-3

6
Computer Security
Разговорная практика: тема Security: Playing it Safe

РО-1, РО-2, РО-3

7
Virtual Reality
Разговорная практика: темаViruses and Vaccines

РО-1, РО-2, РО-3

8
IT Revolution
Разговорная практика: тема What is Virtual Reality?

РО-1, РО-2, РО-3

9
Humor and the Computer
Разговорная практика: тема How much has Technology Changed

РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3
1 Living in a Digital Age. Computer Essentials РО-1, РО-2, РО-3
2 Inside the System .Buying a Computer РО-1, РО-2, РО-3
3 Type, Click and Talk! Capture your Favorite Image РО-1, РО-2, РО-3
4 Choosing a Printer. Which Type of Printer Should I Buy? РО-1, РО-2, РО-3

5
Devices for the Disabled. Investing in Assistive Technologies. Writing 
emails

РО-1, РО-2, РО-3

6 Magnetic Storage. Разговорная практика: Protecting your Data РО-1, РО-2, РО-3

7
Optical Storage.
Разговорная практика: Advantages and Disadvantages of Optical Discs
and Magnetic Discs

РО-1, РО-2, РО-3

8 Flash Memory. Describing flash drives. РО-1, РО-2, РО-3

9
The Operating System. Разговорная практика: Comparing user inter-
faces. Writing a summary

РО-1, РО-2, РО-3

10 Word Processing. WP tools. Functions and features of word processors РО-1, РО-2, РО-3

11
Spreadsheets and Databases. Invoice, business letter and fax. Разговор-
ная практика: Software you use at home and at work

РО-1, РО-2, РО-3

12 The Internet and Email. Internet FAQs. Email features РО-1, РО-2, РО-3
13 The Web. A typical web page. Text Tour the Collectives of Cyberspace РО-1, РО-2, РО-3

Часть 4
1 Chat and Conferencing. Read and discuss Virtual meetings. Netiquette РО-1, РО-2, РО-3

2
Internet Security. Text Security and Privacy on the Internet. The history 
of hacking.

РО-1, РО-2, РО-3

3 Graphics and Design. Text Computer Graphics. РО-1, РО-2, РО-3
4 Desktop Publishing. Steps of DTP. Writing a letter. РО-1, РО-2, РО-3

5
Multimedia. Text Multimedia Magic. Applications of multimedia. Dis-
cuss what multimedia might be able to do in the future.

РО-1, РО-2, РО-3

6 Web Design. Aspects and tools of  web design. РО-1, РО-2, РО-3

7
Program Design and Computer Languages. Steps in programming. De-
scribing computer languages.

РО-1, РО-2, РО-3

8 Java. The history of Java. Java applets. РО-1, РО-2, РО-3
9 Jobs in ICT. Job interview, job adverts, letter of application, CV. РО-1, РО-2, РО-3
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3.3.2.Лабораторные работы

Учебный план не предполагает выполнение лабораторных работ

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы по дисциплине не предусмот-
рены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(под-
раздела)

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1

1. Анализ моделей словообразования в английском языке. Отработка моделей 1
и 2 путем составления примеров по образцу. Стр. 21 – 22.
2. Отработка степеней сравнения имен прилагательных на основе упражнения
16 стр. 25.
3. Знакомство c союзами сравнения и их значениями. Стр. 26 – 27.

РО-1, РО-2, РО-3

2 Практика устной речи: подготовка темы “The school I went to”. Стр. 31 – 32. РО-1, РО-2, РО-3

3

1. Предлоги места, времени и направления. Стр. 29 – 30
2. Анализ моделей словообразования в английском языке. Отработка моделей
3,4 и 5 путем составления примеров по образцу. Стр. 49 – 50.
3. Знакомство с фразовыми глаголами. Стр. 52.

РО-1, РО-2, РО-3

4

1. Разговорная тема “Mу University” (полное название, месторасположение, на-
звание факультетов, преподаваемые дисциплины). Стр. 57.
2.  Написание сочинения по теме «The scientist I  would like a new street  to be
named after», форма отчётности – письменные материалы сочинения. Стр. 102 –
103.

РО-1, РО-2, РО-3

5
1. Анализ моделей словообразования в английском языке. Отработка моделей 6,
7 и 8. Cоставлениe примеров по образцу. Стр. 73 – 74.
2. Ознакомление со способом обозначения чисел и дат. Стр. 74 – 75.

РО-1, РО-2, РО-3

6
Практика устной речи: подготовка темы “The Moscow
Underground”. Стр. 82, 86.

РО-1, РО-2, РО-3

7
Анализ моделей словообразования в английском языке. Отработка моделей 9,
10 и 11 путем составления примеров по образцу. Стр. 96 – 97.

РО-1, РО-2, РО-3

8
Практика устной речи:  подготовка темы «One of the most beautiful buildings in
the world», стр. 178 – 179

РО-1, РО-2, РО-3

9
Подготовка сообщения по теме – Английский язык для инженеров. Урок 7, стр.
180. Форма отчётности – презентация сообщения на занятии.

РО-1, РО-2, РО-3

Часть 2
1 1. Работа с лексикой Unit 1 (изучение лексики Vocabulary List стр. 5, нахожде-

ние эквивалентов в тексте упр.1 стр. 13).
2. Использование изученной лексики при составлении Summary текстов II и III
Unit 1.
3. Выполнение упр. 2 стр.7; упр. 3, 4 стр. 11-12; упр. 3 стр. 14.

РО-1, РО-2, РО-3

2

1. Работа с лексикой Unit 2 (изучение лексики Vocabulary List стр. 22, нахожде-
ние эквивалентов в тексте упр.1 стр. 25 и упр. 1 стр. 29).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 3-6 стр. 26 и упр. 3-5 стр. 29-31.
3. Выполнение упр. 2 стр. 25 True or False statements.
4. Составление Summary текста II Unit 2.

РО-1, РО-2, РО-3

3

1. Работа с лексикой Unit 3 (изучение лексики Vocabulary List стр.35, нахожде-
ние эквивалентов в тексте упр.1 стр. 40 и упр. 1 стр. 46).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 2,3 стр. 37, упр. 3 стр. 41, упр. 2-4 
стр. 46, упр.8 стр. 48.
3. Выполнение упр. 1 стр. 36 True or False statements.
4. Составление Summary текстов II и III Unit 3.

РО-1, РО-2, РО-3
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№
раздела

(под-
раздела)

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

4

1. Работа с лексикой Unit 4 (изучение лексики Vocabulary List стр. 52, нахожде-
ние эквивалентов в тексте упр. 1 стр. 56)
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 5-8 стр. 58-59, упр.2 стр. 62)
3. Выполнение упр. 2 стр. 56 и упр. 1 стр. 61 True or False statements.
4. Составление Summary текста 1Unit 4.

РО-1, РО-2, РО-3

5

1. Работа с лексикой Unit 5 (изучение лексики Vocabulary List стр. 66, нахожде-
ние эквивалентов в тексте упр.1 стр. 70).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 2 стр. 67, упр. 3-4 стр. 71, упр. 6 
стр. 72).
3. Выполнение упр. 1 стр. 67, упр. 2 стр. 71. True or False statements.
4. Составление Summary текста II и текста Hackers of Today
Unit 5.

РО-1, РО-2, РО-3

6

1. Работа с лексикой Unit 6 ( изучение лексики Vocabulary List стр. 76, нахожде-
ние эквивалентов в тексте упр.1 стр. 83).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 1,2 стр. 80, упр.4 стр. 81, упр. 3 
стр. 83.
3. Составление Summary текста I и текста Whom to Blame and What to Do? Unit
6.

РО-1, РО-2, РО-3

7

1. Работа с лексикой Unit 7 (изучение лексики Vocabulary List стр. 89).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 3-5 стр. 89, упр.3-5 стр. 91-92, 
упр. 7 стр. 93.
3. Выполнение упр. 1 стр. 90 True or False statements.
4. Составление Summary текста Is it Possible to Create Virtual Reality? Unit 7.

РО-1, РО-2, РО-3

8

1. Работа с лексикой Unit 8 (изучение лексики Vocabulary List стр. 96, упр. 5-7 
стр. 100).
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 3, 4, 8 стр. 99-100, упр. 2 стр. 103.
3. Составление Summary текстов II-IV стр. 107-108

РО-1, РО-2, РО-3

9
1.Выполнение лексических упр.1, 2 стр. 112-113, упр. 1, 2 стр. 116.
2. Закрепление изученной в семестре лексики при выполнении упр. F стр.122

РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3

1

Прочитать и перевести:
1. Текст The digital age. Упр.1 D, E стр 3
2. Текст The magic of computers. Упр. 4 стр 5
3. Текст What is a computer. Упр.2.стр. 8-9
 Выполнить упр.5 стр.10 (написание email)

РО-1, РО-2, РО-3

2

Прочитать и перевести:
1. Текст What is inside a PC system. Technical specifications.
Выполнить упр. 2 стр.11
Выполнить упр.4.стр.14

РО-1, РО-2, РО-3

3

Выполнить упражнения
1. Упр 4 стр.18-19 (computer specifications)
2. Упр.6.стр.20
Прочитать и перевести: текст Computer adverts.

РО-1, РО-2, РО-3

4 Прочитать и перевести:
1.Текст Mouse actions
2.Текст The eyes of your computer. Упр.1 стр 27
Выполнитьупр.3 стр 28

РО-1, РО-2, РО-3

5
Прочитать и перевести текст:
Choosing a Printer.
Разговорная практика: Which Type of Printer Should I Buy? Стр. 39

РО-1, РО-2, РО-3

6

Прочитать и перевести тексты:
1. Devices for the Disabled.
2. Investing in Assistive Technologies.
Написать emaill, стр. 46

РО-1, РО-2, РО-3

7
Прочитать и перевести текст:
Magnetic Storage.
Составить монолог / диалог по теме: Protecting your Data, стр. 51

РО-1, РО-2, РО-3
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№
раздела

(под-
раздела)

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

8
Составить монолог /  диалог по теме: Advantages and Disadvantages of Optical
Discs and Magnetic Discs, стр.55
Пересказать: Flash Memory, стр.58

РО-1, РО-2, РО-3

9
Составить монолог / диалог по теме: Comparing user interfaces.
Написать summary, стр.67

РО-1, РО-2, РО-3

 10
Составить монолог / диалог по теме: Word Processing. WP tools.
Составить монолог /  диалог по теме: Functions and features of word processors
стр.68-72

РО-1, РО-2, РО-3

11
Написать письмо:  Spreadsheets  and  Databases.  Invoice,  business  letter  and  fax,
стр.74.
Составить монолог / диалог по теме:  Software you use at home and at work

РО-1, РО-2, РО-3

12
Выполнить упр. по теме: The Internet and Email. Internet FAQs, стр.79-81.
Написать Email, упр. 4, стр.83

РО-1, РО-2, РО-3

13
Прочитать текст: Tour the Collectives of Cyberspace, стр. 85
Составить Summary текста на стр. 85

РО-1, РО-2, РО-3

Часть 4

1
Прочитать и перевести текст:
Chat and Conferencing. Read and discuss Virtual meetings, стр.89-90.
Выполнить упр. 3 на стр. 91

РО-1, РО-2, РО-3

2
Прочитать и перевести текст:
Security and Privacy on the Internet.
Подготовить сообщение на тему: The history of hacking.

РО-1, РО-2, РО-3

3
Прочитать и перевести текст:
Computer Graphics стр.101.
Выполнить упр. 4-5 стр.104

РО-1, РО-2, РО-3

4
Прочитать и перевести текст:
What is Desktop Publishing. Steps of DTP (стр. 107).
Написать письмо по заданию упр. 4 на стр. 108

РО-1, РО-2, РО-3

5

Прочитать и перевести текст:
Multimedia Magic. Applications of multimedia.
Принять участие в обсуждении темы: what multimedia might be able to do in the
future

РО-1, РО-2, РО-3

6
Прочитать и перевести текст:
Web Page Design, стр. 115

РО-1, РО-2, РО-3

7
Прочитать и перевести текст:
Computer Languages, стр.121
Описать  язык программирования по упр. 6, стр. 124

РО-1, РО-2, РО-3

8
Прочитать и перевести текстов:
The Java Language стр. 126.
The history of Java, стр.128.

РО-1, РО-2, РО-3

9
Выполнить упр. 2 Job adverts, стр.129-130
Написать сопроводительное письмо и резюме, упр.3 и 4 (стр.130-131).

РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для  самостоятельной  работы  при  изучении  дисциплины  (модуля)  обучающиеся
могут использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;
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– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
-  текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствии  с  принятой  в

ИГЭУ системой «Ритм»; 
- промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), форми-
руемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

 1.
Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С. 
Английский язык для инженеров: учеб. –  6-е изд., испр. –  М.: Высш. 
шк., 2003. –  463 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

230 экз.

2.

English for Computer Science Students: учебное пособие / сост. Т. В. 
Смирнова, М. В. Юдельсон; под ред. Н. А. Дударевой.—5-е изд.—M.: 
Флинта: Наука, 2004.—128 c: ил.—ISBN 5-89349-203-Х.—ISBN 5-02-
022694-7

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

70 экз.

3. Infotech: English for computer users: Student's Book.—Fourth Edition.—
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.—168 p.+ Ill..—ISBN 978-0-

фонд биб-
лиотеки

98 экз.
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

521-70299-7. ИГЭУ

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Панкратова М. В. Проверь свою грамматику [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие. Ч. 1, Личные формы глагола / М. В. Панкратова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".— Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.— Иваново: Б.и., 
2016.— Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122313235063200000741982

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

75 экз.

2.
Голицинский Ю.Б., Голицинская Н.А. Грамматика: Сборник упражне-
ний. – 4-е изд., − СПб.: КАРО, 2003. – 544 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

185 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не предусмотрены

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ссылка на информацион-
ный

ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная
реферативная база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограниче-
нием доступа)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Распределение  учебного  времени  по  видам самостоятельной  работы и  разделам
дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Часть 1
Раздел № 1

Подготовка к 
практическим 
занятиям

1. Language Material – анализ моделей словообразования в 
английском языке. Отработка моделей 1, 2. Составление 
примеров по образцу
2. Grammar Review – а) отработка степеней сравнения имён
прилагательных
б) знакомство с союзами сравнения и их значениями

См. учебник “Английский 
для инженеров” (стр. 21-22)
Упр. 16 стр.25
стр. 26-27

Раздел № 2
Подготовка к 
практическим 
занятиям

1. Oral Practice – подготовка темы  “The school I went to”
См. учебник “Английский 
для инженеров” стр. 31-32с

Раздел № 3
Подготовка к 
практическим 
занятиям

1.Анализ моделей словообразования. Отработка моделей 3,
4, 5. Составление примеров по образцу
2.Фразовые глаголы
3. Предлоги места, времени и направления.

См. учебник “Английский 
для инженеров” стр. 29-30, 
49-50, стр. 52.

Раздел № 4
Подготовка к 
практическим 
занятиям

1. Разговорная тема”My University”
2. Writing Practice – написание сочинения по теме “The sci-
entist I’d like a new street to be named after”.

 См. учебник “Английский 
для инженеров”
Стр.57 , стр.102-103

Раздел № 5
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Анализ моделей словообразования. Отработка моделей 6,
7, 8. Составление  примеров по образцу
2. Обозначения чисел и дат.

См. учебник “Английский 
для инженеров” Стр. 73-74,
стр.74 – 75

Раздел № 6
Подготовка к
практическим

занятиям
Подготовка темы “The Moscow Underground”

См. учебник “Английский 
для инженеров” стр. 82, 86

Раздел № 7
Подготовка к
практическим

занятиям

Cловообразованиe в английском языке. Отработка моделей 
9, 10, 11. Cоставлениe примеров по образцу.

См. учебник “Английский 
для инженеров”
Стр. 96 – 97

Раздел № 8
Подготовка к
практическим

занятиям

Практика устной речи:  подготовка темы “One of the most
beautiful buildings in the world”.

См. учебник “Английский 
для инженеров”
Стр. 178 – 179

Раздел № 9
Подготовка к
практическим

занятиям

Подготовка  сообщения по теме  –  “Английский язык для
инженеров”.  Подготовка презентации сообщения на заня-
тии.

См. учебник «Английский 
для инженеров»
Урок 7, стр. 180

Часть 2
Раздел № 1

Подготовка к
практическим

занятиям

1.Работа с лексикой Unit 1 (изучение лексики Vocabulary 
List
стр. 5, нахождение эквивалентов в тексте)
2. Использование изученной лексики при составлении 
Summary текстов II  и III Unit 1

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 13, упр. 1
Стр. 7, упр. 2
Стр. 11-12, упр. 3,4

Раздел № 2
Подготовка к
практическим

занятиям

1.Работа с лексикой Unit 2 (изучение лексики Vocabulary 
List стр.22, нахождение эквивалентов в тексте)
2.Закрепление лексики
3.Составление Summary текста II Unit 2

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 25,упр. 1
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Стр. 26,упр. 3-6
Стр. 29,упр. 1
Стр. 29-31,упр. 3-5
Стр. 25,упр. 2

Раздел № 3

Подготовка к
практическим

занятиям

1. True or False statements
2. Составление Summary текстов II и III Unit3
3. Работа с лексикой Unit3 (изучение лексики Vocabulary 
List стр.35, нахождение эквивалентов в тексте)
4. Закрепление лексики

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 36, упр. 1
Стр. 40 ,упр. 1
Стр. 46, упр. 1
Стр. 37, упр. 2,3
Стр. 41, упр. 3
Стр. 46, упр. 2-4

Раздел № 4

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Работа с лексикой Unit 4 (изучение лексики Vocabulary 
List стр. 52, нахождение эквивалентов в тексте)
2.  Закрепление лексики
3. True or False statements
4. Составление Summary текста Unit 4

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 56, упр. 1,2
Стр. 58-59, упр. 5-8
Стр. 61-62, упр.1. 2

Раздел № 5

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Работа с лексикой Unit 5 (изучение лексики Vocabulary 
List стр. 66, нахождение эквивалентов в тексте)
2. Закрепление лексики
3. True or False statements
4. Составление Summary текста II  и текста Hackers of 
Today.
Unit 5

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Упр.1- 2 стр. 67, упр. 2-4 
стр. 71, упр. 6 стр. 72.

Раздел № 6

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Работа с лексикой Unit 6 (изучение лексики Vocabulary 
List стр. 76, нахождение эквивалентов в тексте)
2. Закрепление лексики
3. Составление Summary текста I и текста Whom to Blame 
and What to Do?

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 83, упр. 1,3
Стр. 80, упр. 1,2
Стр. 81, упр. 4

Раздел № 7

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Работа с лексикой Unit 7 (изучение лексики Vocabulary
List
стр. 89)
2. True or False statements
3. Составление Summary текста Is it Possible to Create Vir-
tual Reality?

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 89, упр. 3-5
Стр. 91-92, упр. 3-5
Стр. 93, упр. 7
Стр. 90, упр. 1

Раздел № 8

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Работа с лексикой Unit 8 (изучение лексики Vocabulary 
List стр. 96, упр. 5-7 стр. 100)
2. Закрепление лексики при выполнении упр. 3, 4, 8 стр. 99-
100, упр. 2 стр. 103)
3. Составление Summary текстов II-IV стр. 107-108

См. Учебное пособие “Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 96
Стр. 100, упр. 5
Стр. 99-100, упр. 3,4,8
Стр. 103, упр. 2

Раздел № 9

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Выполнение лексических упр.1, 2 стр. 112-113, упр. 1, 2 
стр. 116.
2. Закрепление изученной в семестре лексики при выполне-
нии упр. F стр.122

См. Учебное пособие“Eng-
lish for Computer Science 
Students”.
Стр. 112, 113, 116, 122

Часть  3
Раздел № 1

Подготовка к
практическим

1. Units 1, 2. Закрепление лексики
2. Текст The digital age.

См. Учебное пособие 
“Infotech”
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занятиям
3. Текст The magic of computers

Стр 3 упр.1 D, E
Стр 5 упр. 4

Раздел № 2

Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 3. Закрепление лексики
2. Текст What is a computer. Упр.2.стр. 8-9
3. Написание email

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Закрепление лексики Unit 3
Текст What is a computer. 
Упр.2.стр. 8-9

Раздел № 3

Подготовка к
практическим

занятиям

Unit 4. Закрепление лексики
2.ТекстWhat is inside a PC system

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.11 упр. 2
Стр.14 упр.4.

Раздел № 4

Подготовка к
практическим

занятиям

Units 5, 6. Закрепление лексики
Описание технических характеристик
Текст Mouse actions
Текст The eyes of your computer.

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.18-19 упр 4
Стр.20 упр.6.
Стр 27 упр.1
Стр 28 упр.3

Раздел № 5
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 8. Choosing a Printer. Работа с текстом Which Type of 
Printer Should I Buy?

2. Writing emails

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.41,упр.6 B

Раздел № 6
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 9. Devices for the Disabled.
2. Investing in Assistive Technologies.
3. Writing emails

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.46,упр. 5

Раздел № 7
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 10. Magnetic Storage.
2. Разговорная практика: Protecting your Data.

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.51, Help box, упр.4 A,B

Раздел № 8
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit11. Optical Storage. Разговорная практика: Advantages 
and Disadvantages of Optical Discs and Magnetic Discs

2. Unit 12. Flash Memory

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.55-56, упр.4, 5
Стр.59, упр.3 B

Раздел № 9
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 13. The Operating System.
2. Разговорная практика: Comparing user interfaces.
3. Написание Summary

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.66-67, упр.4,5

Раздел № 10
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 14. Word Processing. WP tools.
2. Functions and features of word processors

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.72, упр. 5

Раздел № 11
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 15. Spreadsheets and Databases. Invoice, business letter 
and fax.

2. Разговорная практика: Software you use at home and at work.
3. Написание fax letter

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 74, упр.2 A,B,C.Tекст 
cтр. 75

Раздел № 12
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 16. The Internet and Email. Internet FAQs.
2. Еmail features
3. Writing emails

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 83, упр.4

Раздел № 13
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 17. The Web. A typical web page. Текст Tour the Collec-
tives of Cyberspace

2. Writing an article

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 86, упр. 2 D

Часть 4
Раздел № 1
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Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 18. Chat and Conferencing.
2. Read and discuss: Текст Virtual meetings.
3. Netiquette

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 92, упр. 4D

Раздел № 2
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 19. Internet Security. Текст : Security and Privacy on the 
Internet.

2. The history of hacking

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 96, 98, упр. 4, 6

Раздел № 3
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 20. Graphics and Design.
2. Текст: Computer Graphics.

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 104упр. 4, 5, cтр 109  
упр. 4

Раздел № 4
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 21. Desktop Publishing. Steps of DTP.
2. Writing a letter (стр.108)

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр. 106-107 упр. 2,3.

Раздел № 5
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 22. Multimedia. Текст: Multimedia Magic. Applications 
of multimedia.

2. Discuss what multimedia might be able to do in the future

См. Учебное пособие “In-
fotech”
Стр. 111, упр 3, writing sum-
mary

Раздел № 6
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 23 Web Design. Aspects and tools of web design.
2. Работа с текстом Web Page Design, стр. 115

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.116-117, упр.3 А, В, С.

Раздел № 7
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 24 Program Design and Computer Languages. Pабота с 
текстом стр.121.

2. Steps in programming. Describing computer languages

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Cтр.123-124, yпр.5-6

Раздел № 8
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 25 Работа с текстом The Java Language стр. 126.
2. The history of Java, стр.128. Java applets

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.127, упр. 3 А, В

Раздел № 9
Подготовка к
практическим

занятиям

1. Unit 26. Jobs in ICT. Job adverts (стр.129-130, 133).
2. Letter of application (стр.130-131), CV (см. образец стр.155).

См. Учебное пособие 
“Infotech”
Стр.129-130, упр. 2 А, В, С.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю)  приме-
няются следующие информационные технологии:

– применение  информационных справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование

программного обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
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соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная  аудитория  для  проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля  и  промежуточной  аттеста-
ции,  групповых  и  индивидуальных
консультаций
(Б-312, Б 313, Б 321а, Б 322)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных  мест  –  не  менее  численности  группы/
подгруппы/потока).
Телевизор

2
Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных  мест  –  не  менее  численности  группы/
подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета
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Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Русского и иностранных языков



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, а
также  совершенствование  навыков  и  умений,  необходимых  для  эффективной  деловой
коммуникации на государственном языке Российской Федерации в устной и письменной
форме.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Понятия, формы и типы речевой коммуникации, сред-
ства невербального общения, языковые особенности
разных жанров устных и письменных форм делового
взаимодействия  на  государственном  языке  Рос-
сийской Федерации и иностранном языке З (УК-4)-1

Называет и поясняет понятия, формы и типы рече-
вой коммуникации,  особенности и языковые сред-
ства деловой коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском языке ─ РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выбирать  и  использовать  формы  и  типы  речевой
коммуникации,  средства  невербального  общения,
языковые средства для осуществления делового взаи-
модействия  на  государственном  языке  Российской
Федерации и иностранном языке У (УК-4)-1

Выбирает и применяет  на практике формы и типы
речевой  коммуникации,  средства  невербального
общения, языковые средства деловой коммуника-
ции  в  устной  и  письменной  формах  на  русском
языке – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками отбора и использования форм и типов ре-
чевой  коммуникации,  средств  невербального  обще-
ния,  языковых средств  для осуществления делового
взаимодействия  на  государственном  языке  Рос-
сийской Федерации и иностранном языке В (УК-4)-1

Обладает  навыками  отбора  и  использования  на
практике  форм  и  типов  речевой  коммуникации,
средств  невербального  общения,  языковых
средств  деловой  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке
Российской Федерации ─ РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Основы  деловой  коммуникации»  относится  к  обязательной  части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  36  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и
на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.
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№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка) Самосто-
ятельная
работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
проек
тиро-
вание

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты
1. Особенности деловой коммуникации 2 6 8 16
2. Деловая письменная коммуникация 2 8 8 18
3. Деловая устная коммуникация 2 6 10 18

4.
Деловая риторика и основы презента-
ции  результатов  профессиональной
деятельности

2 8 10 20

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 8 28 36 72

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1.

Особенности деловой коммуникации.
Понятия  «общение»,  «коммуникация»,  «деловая  коммуникация».  Виды
деловой  коммуникации. Вербальная и невербальная деловая коммуника-
ция. Формы национального языка. Нормы современного русского литера-
турного языка. Понятие «государственный язык» Российской Федерации.

РО-1

2.

Деловая письменная коммуникация.
Текстовые  нормы делового  письма.  Деловая  переписка:  классификация
деловых писем, их специфика. Языковые формулы деловых писем, осо-
бенности письменного делового этикета. Личные служебные документы
(резюме при устройстве на работу, заявление).

РО-1

3.

Деловая устная коммуникация.
Деловая беседа. Деловой телефонный разговор и собеседование при при-
еме на работу как разновидности деловой беседы. Деловое совещание. Де-
ловые переговоры. Этические нормы устной деловой коммуникации.

РО-1

4.

Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональ-
ной деятельности.
Предмет и задачи деловой риторики. Деловая риторика и универсальные
принципы успешной коммуникации. Законы и приемы деловой риторики.
Презентация  результатов  профессиональной  деятельности  при
сопровождении  мультимедийной  презентации  (презентационная  речь).
Подготовка и проведение пресс-конференции.

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

1
Основные характеристики деловой коммуникации РО-2
Языковые нормы в деловой коммуникации РО-2
Невербальные аспекты делового общения РО-2

2.

Текстовые нормы делового письма. Работа с заявлением. Деловая пере-
писка: классификация деловых писем, их специфика

РО-2

Работа с языковыми формулами, особенности письменного делового эти-
кета

РО-2

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3
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№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

3

Деловая беседа: разновидности деловой беседы, принципы этикета. Де-
ловой телефонный разговор

РО-2

Собеседование при приеме на работу как разновидность деловой беседы РО-2
Деловое совещание. Деловые переговоры РО-2

4

Риторические приёмы в деловой коммуникации РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3
Представление результатов профессиональной деятельности с использова-
нием мультимедийной презентации

РО-2

Пресс-конференция: подготовка и проведение РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
указанные в разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поис-
ка и систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
дисциплиной.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Фалина,  В.А.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации [Электронный ресурс]:  учеб.пособие /  В.А.  Фалина;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный энергетический университет име-
ни В.И. Ленина». – Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с
титул.  экрана.—Электрон.  версия  печат  публикации.—Режим  до-
ступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

2.

Токарева, Г.В. Культура русской речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г. В. Токарева ; Министерство образования и науки Рос-
сийской  Федерации;  ФГБОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2011.—160 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия  печат.  публикации.—Режим  доступа:  https://elib.ispu.ru/
Reader/Book/2014030422575019929200009167

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуника-
ции [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку
в сфере профессиональной коммуникации для студентов очного
и заочного отделений / А. В. Коровина ; Министерство образова-
ния  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ле-
нина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул.
экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.— Режим  до-
ступа:  https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2019012213030622600002735737

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный ре-
сурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
п/п

Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

5. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

6. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

7. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

8. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

9. http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

10. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) издательства 
«Наука»

По логину и паролю

11. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

12. http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

13. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

14. https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

15. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов

Свободный

16. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

17. http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18. http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

19. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

20. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus

Свободный

21.
http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные си-
стемы

Свободный

22.

http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный

23. \\10.2.128.165\Consultant\
ConsultantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

24. http://gramota.ru
 Справочно-информационный 
портал Грамота.ру – русский язык для всех

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Особенности деловой коммуникации

Работа с конспек-
тами лекций

Темы и вопросы, связанные с основными по-
нятиями курса,  основными характеристиками
деловой коммуникации

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с основными по-
нятиями курса,  основными характеристиками
деловой коммуникации

Чтение основной литературы [6.1.1,
6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к прак-
тическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с основными по-
нятиями курса,  основными характеристиками
деловой коммуникации

Самостоятельное выполнение зада-
ний.
Самостоятельная работа, взаи-
модействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 2. Деловая письменная коммуникация
Работа с конспек-
тами лекций

Темы и вопросы, связанные с классификацией
деловых писем и их спецификой, текстовыми
нормами  и  языковыми  формулами  деловых
писем,  особенностями  делового  письменного
этикета

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с классификацией
деловых писем и их спецификой, текстовыми
нормами  и  языковыми  формулами  деловых
писем,  особенностями  делового  письменного
этикета

Чтение основной литературы [6.1.1,
6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к прак-
тическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с классификацией
деловых писем и их спецификой, текстовыми
нормами  и  языковыми  формулами  деловых
писем,  особенностями  делового  письменного
этикета

Самостоятельное выполнение зада-
ний.
Самостоятельная работа, взаи-
модействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 3. Деловая устная коммуникация
Работа  с  конспек-
тами лекций

Темы и вопросы, связанные с особенностями 
разных видов деловой устной коммуникации

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической ли-

Темы и вопросы, связанные с особенностями 
разных видов деловой устной коммуникации: 

Чтение основной литературы 
[ 6.1.1, 6.1.2]
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

тературой, элек-
тронными ресур-
сами

делового телефонного разговора, деловой бе-
седы, делового совещания, деловых перегово-
ров

Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к прак-
тическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с особенностями 
разных видов деловой устной коммуникации: 
делового телефонного разговора, деловой бе-
седы, делового совещания, деловых перегово-
ров

Самостоятельное выполнение зада-
ний.
Самостоятельная работа, взаи-
модействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 4. Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональной деятельности
Работа с конспек-
тами лекций

Темы и вопросы, связанные с основами крас-
норечия,  подготовкой и представлением пуб-
личной речи

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с использованием
риторических приемов в деловой коммуника-
ции,  представлением  результатов  профессио-
нальной  деятельности  с  использование
мультимедийной презентации,  подготовкой и
проведением пресс-конференции

Чтение  основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации.

Подготовка к прак-
тическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с использованием
риторических приемов в деловой коммуника-
ции,  представлением  результатов  профессио-
нальной  деятельности  при  сопровождении
мультимедийной презентации,  подготовкой и
проведением пресс-конференции

Самостоятельное выполнение зада-
ний.
Самостоятельная работа, взаи-
модействие с преподавателем в 
ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессио-
нальных  баз  данных,  в  том  числе  ресурсов,  находящихся  в  свободном  доступе  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация  доступа  обучающихся  к  ресурсам  электронно-библиотечных
систем;

− организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной
информационно-образовательной среды;

− использование  элементов  дистанционного  обучения  при  самостоятельной
работе обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

2.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

3.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и ана-

литика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД Безопасности жизнедеятельности



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о зако-
номерностях  процессов,  приводящих  к  техногенным  воздействиям  при  производстве
продукции,  воздействиям  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  военных
конфликтов, а также об основах оказания первой помощи; формирование умений и практиче-
ских  навыков  количественной  оценки  показателей  процессов,  приводящих  к  техногенным
воздействиям при производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также выбора мето-
дов и способов защиты от опасных техногенных воздействий для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и военных конфликтов.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора

достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

теоретические  основы  и  закономерности  возникновения
вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, принци-
пы создания и поддержания безопасных условий жизнеде-
ятельности  для  сохранения  природной  среды,  обеспече-
ния устойчивого развития общества – З(УК-8)-1

теоретические основы и закономерности возникнове-
ния  вредных  и  опасных  факторов  в  повседневной
жизни  и  в  профессиональной  деятельности  и  по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов, принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды, обеспечения устойчивого раз-
вития общества – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

анализировать и применять способы защиты от вредных и
опасных факторов в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности, в том числе от поражающих факто-
ров  чрезвычайных  ситуаций  и  военных  конфликтов,  и
способы  создания  и  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности  для  сохранения  природной  среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и
военных конфликтов – У(УК-8)-1

анализировать и применять способы защиты от вред-
ных и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том числе от по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов, и способы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды, обеспечения устойчивого раз-
вития общества, в том числе при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов –
РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

навыками  создания  и  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности  для  сохранения  природной  среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и
военных конфликтов на основе рационального выбора и
применения способов защиты от вредных и опасных фак-
торов в повседневной жизни и в профессиональной дея-
тельности или поражающих факторов чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов – В(УК-8)-1

навыками  создания  и  поддержания  безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчивого развития обще-
ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций  и  военных  конфликтов  на  основе
рационального выбора и применения способов защи-
ты от вредных и опасных факторов в повседневной
жизни  и  в  профессиональной  деятельности  или  по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура  дисциплины по разделам (темам)  с  указанием видов учебной нагрузки  и  их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела) дисципли-
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1
Теоретические основы безопасности жизнедеятель-
ности

2 - - - - 2 4

2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
условиях производства

10 - 4 - - 18 32

3 Оказание первой помощи пострадавшим 2 - 2 - - 4 8
4 Обеспечение пожарной безопасности 2 - 2 - - 6 10
5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 6 4 - - 8 18

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет

ИТОГО по дисциплине 22 12 38 72

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
р

аз
де

л
а

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1

Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Составные  части,  цели  и  задачи,
объект  изучения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  (БЖД).  Основные  понятия  и
определения. Идентификация опасных и вредных факторов. Опасные и вредные факторы среды
обитания. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в обеспечении БЖД.

РО-1

2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства. Общие вопросы охра-
ны  труда.  Организация  работы  по  охране  труда.  Организация  обучения,  инструктирования  и
проверки знаний по охране труда рабочих, служащих, специалистов. Ответственность за наруше-
ние законов по охране труда. Инструктажи по безопасности труда.

РО-1

Расследование и учет несчастных случаев (НС) на производстве. Обязанности работодателя и ра-
ботника при НС. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Параметры воздушной среды. Выбор вентиляции производственных зданий. 

РО-1

Производственное освещение. Защита от шума, ультразвука, инфразвука. Защита от вибраций. За-
щита от ионизирующего излучения. Защита от электромагнитных полей (ЭМП). Средства защиты

РО-1



№
р

аз
де

л
а

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

от ЭМП промышленной частоты. Опасные зоны оборудования и средства защиты.
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Действия электриче-
ского тока на организм человека. Электрические травмы. Факторы, влияющие на исход поражения
электрическим током. Освобождение человека от действия тока. 

РО-1

Растекание тока в земле при замыкании. Напряжение прикосновение. Напряжение шага. Анализ
условий опасности в трёхфазных сетях. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение.

РО-1

3

Оказание первой помощи пострадавшим. Меры первой доврачебной медицинской помощи по-
страдавшим от электрического тока. Первая помощь пострадавшим от действия тока. Искусствен-
ное дыхание. Массаж сердца. Первая помощь при ожогах, обморожениях, укусах ядовитых змей и
насекомых.  Первая  помощь в  чрезвычайных ситуациях различного характера.  Оказание первой
помощи в терминальных состояниях.

РО-1

4

Обеспечение пожарной безопасности. Физико-химические основы процесса  горения.  Причины
пожаров  и взрывов.  Категории помещений,  зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация  помещений  по  взрывоопасным  и  пожарным  зонам.  Эвакуационные  выходы.
Классификация пожаров. Способы и средства пожаротушения. Пожарная сигнализация.

РО-1

5

Безопасность в  чрезвычайных ситуациях (ЧС).  Классификация и общая характеристика ЧС.
Условия возникновения и стадии развития ЧС. Принципы и способы обеспечения безопасности
жизнедеятельности в ЧС. Защита населения и производственного персонала объектов экономики в
ЧС. Действия при оповещении о ЧС. Техногенный взрыв: общая характеристика, происхождение,
классификация, методы защиты. 

РО-1

Общая характеристика, происхождение, классификация, методы защиты при следующих ЧС: тех-
ногенной химической аварии, техногенной радиационной аварии, гидродинамической аварии.

РО-1

Общая характеристика, происхождение, классификация, методы защиты при ЧС природного харак-
тера  и  биолого-социальной  ЧС.
Военные ЧС и гражданская оборона.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Практические занятия не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
разде-

ла
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2
Комплексная  оценка  соответствия  рабочих  мест  требованиям  нормативной
документации по охране труда.

РО-2, РО-3

3
Оказание первой помощи пострадавшим.
Изучение методов сердечно-лёгочно-мозговой реанимации.

РО-2, РО-3

2
Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока напря-
жением до 1000 В.

РО-2, РО-3

Искусственное освещение. РО-2, РО-3

4
Исследование параметров аварийного горения газовоздушной смеси в свобод-
ном объёме с образованием огневого шара

РО-2, РО-3

5

Исследование параметров техногенного выброса токсичного вещества в при-
земный слой атмосферы

РО-2, РО-3

Исследование параметров внешнего облучения на территории, загрязнённой в
результате радиационной аварии

РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося



№
раздела

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой  "Ритм"  в  форме  выполнения  тестовых  заданий,  отчетов  по  лабораторным работам 
в соответствующем семестре;

- промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Дьяков, В. И.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:
курс лекций / В. И. Дьяков; Министерство образования Российской Фе-
дерации, Ивановский государственный энергетический университет; под
ред. А.Г. Горбунова.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2000.  Загл. с
тит. экрана.  Электрон. версия печат. публикации.  Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312 

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

2

Горбунов, А. Г.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  в  энергетике
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Горбунов; Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".  Элек-
трон. данные.   Иваново: Б.и., 2017.   Загл. с тит. экрана.   Электрон.
версия печат. публикации.   Режим доступа:
 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

3

Чернов, К.В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ре-
сурс]:  курс  лекций  /  К.  В.  Чернов  ;  Министерство  образования  Рос-
сийской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2001.  Загл. с тит. экрана.
 Электрон.  версия  печат.  публикации.   Режим  доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/ 2013040916294221512200008009

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

4

Рогожников,  Ю.Ю.  Исследование  параметров  чрезвычайных  ситуаций
[Электронный ресурс]:  методические указания к лабораторным работам
по дисциплине "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" / Ю. Ю. Рогож-
ников; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГ-
БОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. К. В. Чер-
нова.   Электрон. данные.   Иваново: Б.и., 2015.   60 с.   Загл. с тит.
экрана.   Электрон. версия печат. публикации.   Режим доступа:  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042610570982700000744299. 

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

5

Горбунов,  А.  Г. Методические  указания по  проведению деловой  игры
[Электронный ресурс]:  комплексная  оценка соответствия рабочих мест
требованиям нормативной документации по охране труда / А. Г. Горбу-
нов;  Министерство  образования  Российской  Федерации,  Ивановский
государственный энергетический университет; под ред. В. И. Дьякова.  
Электрон. данные.   Иваново: Б.и., 2001.   Загл. с тит. экрана.   Элек-
трон.  версия  печат.  публикации.   Режим  доступа:  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

6 Крюкова, А. В. Методические указания по выполнению лабораторной ра-
боты "Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с при-
менением тренажера "ВИТИМ-2" [Электронный ресурс] / А. В. Крюкова;
ФАПО ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред.
Г. В. Попова.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2009.  Загл. с титул.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042610570982700000744299
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042610570982700000744299
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/%202013040916294221512200008009
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/%202013040916294221512200008009
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

экрана.  Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663 

7

Дьяков, В. И.  Исследование  электробезопасности  трехфазных  сетей  пе-
ременного тока напряжением до 1000 В [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедея-
тельности"  /  В.И. Дьяков  ;  Федеральное  агентство  по  образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В.  И.  Ленина,  Каф.  безопасности  жизнедеятельности  ;  под  ред.  В.  П.
Строева.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2006.  Загл. с тит. экрана.
 Электрон. версия печат. публикации.  Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567. 

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

8

 Каманин, Д. А. Искусственное освещение [Электронный ресурс]:  мето-
дические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность жизне-
деятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", каф. безопасно-
сти жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.  Электрон. данные. 
Иваново: Б.и., 2011.  Загл. с тит. экрана.  Электрон. версия печат. пуб-
ликации.   Режим  доступа:  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013081515513816341200003102 

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Попов, Г. В. Безопасность - это миф?: учебное пособие / Г. В. По-
пов,  А.  В.  Крюкова;  Федеральное  агентство  по  образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина"  Иваново: Б.и., 2009.  76 с: ил.  ISBN 978-
5-89482-616-5

Фонд библиотеки
ИГЭУ

83

2

Безопасность жизнедеятельности: в вопросах и ответах, задачах и
решениях: учебное пособие / А. Г. Горбунов [и др.]; Ивановский
государственный  энергетический  университет.   Иваново:  Б.и.,
2000.  408 с.  ISBN 5-89482-099-5.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

73

3

Занько,  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  Н.Г.
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак.   17-е изд., стер.   Санкт-Петер-
бург: Лань, 2017.  704 с.  ISBN 978-5-8114-0284-7.  Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань».  Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/92617

ЭБС «Лань»
Электронный ре-

сурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
"Конституция  Российской  Федерации"  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ)

ИСС
«КонсультантПлюс»

2
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном по-
ложении"

ИСС
«КонсультантПлюс»

3
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИСС
«КонсультантПлюс»

4 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"
ИСС

«КонсультантПлюс»

5 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
ИСС

«КонсультантПлюс»

6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
ИСС

«КонсультантПлюс»
7 Федеральный  закон  от  22.07.2008  N  123-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  "Технический ИСС

https://e.lanbook.com/book/92617
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663


№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

регламент о требованиях пожарной безопасности" «КонсультантПлюс»

8 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
ИСС

«КонсультантПлюс»

9
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ИСС
«КонсультантПлюс»

10
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О проти-
вопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации")

ИСС
«КонсультантПлюс»

11
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о
расследовании и учете профессиональных заболеваний"

ИСС
«КонсультантПлюс»

12
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций"

ИСС
«КонсультантПлюс»

14
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межот-
раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты"

ИСС
«КонсультантПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

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

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная элек-
тронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информаци-
онный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web
of Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке  РФФИ)



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Sco-
pus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке  РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics

Федеральная служба государственной статистики:
информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/databases/

Федеральная служба государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\
ConsultanPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 https://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России Свободный

22
http://www.vniipo.ru/nt-journal-
pozharnaya-bezopasno/

Официальный сайт ФГБУ ВНИИПО МЧС России Свободный

23 https://proverki.gov.ru/ ФГИС «Единый реестр проверок» Свободный

24
http://www.viniti.ru/products/
publications/pub-132961

Журнал «Проблемы безопасности и чрезвычай-
ных ситуаций» на официальном сайте ФГБУН 
ВИНИТИ РАН

Свободный

25 http://transform.ru Информационный портал Свободный

26 https://www.rostrud.ru/
Официальный сайт федеральной службы по труду
и занятости (Роструд)

Свободный

27 https://ohranatruda.ru/
Информационный портал «Охрана труда в Рос-
сии»

Свободный

28 https://e.otruda.ru/
Журнал «Справочник специалиста по охране 
труда»

Свободный

29 https://www.trudohrana.ru/
Электронный журнал «Охрана труда: просто и по-
нятно»

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Работа с конспектами
лекций

Темы  и  вопросы,  связанные  с  целями  и  задачами,  объектом
изучения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
(БЖД); основными понятиями и определениями; идентифика-
цией опасных и вредных факторов; опасными и вредными фак-
торами среды обитания; ролями инженерно-технических работ-
ников (ИТР) в обеспечении БЖД.

Чтение и усвоение мате-
риала,  изложенного  на
лекциях

Работа  с  учебно-
методической  ли-
тературой,  электрон-
ными ресурсами

Темы  и  вопросы,  связанные  с  целями  и  задачами,  объектом
изучения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
(БЖД); основными понятиями и определениями; идентифика-
цией опасных и вредных факторов; опасными и вредными фак-
торами среды обитания; ролями инженерно-технических работ-
ников (ИТР) в обеспечении БЖД.

Чтение  основной  и  до-
полнительной  литерату-
ры  [6.1.1,  6.1.2,  6.2.1,
6.2.3, 6.3.1, 6.3.6]
Самостоятельная  работа
в ЭИОС
Самостоятельный  поиск
и  систематизация
информации

Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами охраны труда;
организацией работы по охране труда; организацией обучения,
инструктирования и проверки знаний по охране труда рабочих,
служащих,  специалистов;  ответственностью  за  нарушение

Чтение и усвоение мате-
риала,  изложенного  на
лекциях



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

законов  по  охране  труда;  инструктажами  по  безопасности
труда;  расследованием и учетом несчастных случаев  (НС) на
производстве;  обязанностями  работодателя  и  работника  при
НС; социальным страхованием от несчастных случаев на произ-
водстве  и  профессиональных  заболеваний;  параметрами  воз-
душной среды; выбором вентиляции производственных зданий;
производственным освещением; защитой от шума, ультразвука,
инфразвука; защитой от вибраций; защитой от ионизирующего
излучения; защитой от электромагнитных полей (ЭМП); сред-
ствами защиты от ЭМП промышленной частоты; опасными зо-
нами оборудования и средствами защиты; обеспечением элек-
тробезопасности;  причинами электротравматизма;  действиями
электрического  тока  на  организм  человека;  электрическими
травмами;  факторами,  влияющими на исход поражения элек-
трическим током;  освобождением человека  от  действия тока;
растеканием тока в  земле  при  замыкании;  напряжением при-
косновения; напряжением шага; анализом условий опасности в
трёхфазных сетях; защитным заземлением; занулением; защит-
ным отключением.

Работа  с  учебно-
методической  ли-
тературой,  электрон-
ными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами охраны труда;
организацией работы по охране труда; организацией обучения,
инструктирования и проверки знаний по охране труда рабочих,
служащих,  специалистов;  ответственностью  за  нарушение
законов  по  охране  труда;  инструктажами  по  безопасности
труда;  расследованием и учетом несчастных случаев  (НС) на
производстве;  обязанностями  работодателя  и  работника  при
НС; социальным страхованием от несчастных случаев на произ-
водстве  и  профессиональных  заболеваний;  параметрами  воз-
душной среды; выбором вентиляции производственных зданий;
производственным освещением; защитой от шума, ультразвука,
инфразвука; защитой от вибраций; защитой от ионизирующего
излучения; защитой от электромагнитных полей (ЭМП); сред-
ствами защиты от ЭМП промышленной частоты; опасными зо-
нами оборудования и средствами защиты; обеспечением элек-
тробезопасности;  причинами электротравматизма;  действиями
электрического  тока  на  организм  человека;  электрическими
травмами;  факторами,  влияющими на исход поражения элек-
трическим током;  освобождением человека  от  действия тока;
растеканием тока в  земле  при  замыкании;  напряжением при-
косновения; напряжением шага;  анализом условий опасности в
трёхфазных сетях; защитным заземлением; занулением; защит-
ным отключением.

Чтение  основной  и  до-
полнительной  литерату-
ры  [6.1.1,  6.1.2,   6.2.1,
6.2.3,
 6.3.6, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11,
6.3.12, 6.3.13].

Самостоятельная  работа
в ЭИОС

Самостоятельный  поиск
и  систематизация
информации

Подготовка к лабора-
торным занятиям

Темы и вопросы, связанные с выполнением следующих лабора-
торных работ: «Комплексная оценка соответствия рабочих мест
требованиям  нормативной  документации  по  охране  труда»;
«Исследование  электробезопасности  трёхфазных  сетей  пе-
ременного тока напряжением до 1000 В»; «Искусственное осве-
щение».

Текущий контроль успеваемости – подготовка к прохождению
контроля ПК1

Подготовка  к  выполне-
нию лабораторных работ
[6.1.5, 6.1.7, 6.1.8].
Подготовка  ответов  на
контрольные  вопросы  к
лабораторным  работам
[6.1.1, 6.1.2].
Подготовка  письменных
отчётов  по  лаборатор-
ным работам [6.1.5, 6.1.7,
6.1.8].
Подготовка  к  прохожде-
нию  контроля  ПК1  по
разделам 1, 2

Раздел 3. Оказание первой помощи пострадавшим
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной медицинской
помощью пострадавшим от  электрического  тока;  искусствен-
ным  дыханием;   массажем  сердца;  первой  помощью  при
ожогах,  обморожениях,  укусах  ядовитых  змей  и  насекомых;
первой помощью в чрезвычайных ситуациях различного харак-

Чтение и усвоение мате-
риала,  изложенного  на
лекциях



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

тера; оказанием первой помощи в терминальных состояниях.
Работа  с  учебно-
методической  ли-
тературой,  электрон-
ными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной медицинской
помощью пострадавшим от  электрического  тока;  искусствен-
ным  дыханием;   массажем  сердца;  первой  помощью  при
ожогах,  обморожениях,  укусах  ядовитых  змей  и  насекомых;
первой помощью в чрезвычайных ситуациях различного харак-
тера; оказанием первой помощи в терминальных состояниях.

Чтение  основной  и  до-
полнительной  литерату-
ры  [6.1.1,  6.1.2,  6.2.1,
6.2.2].
Самостоятельная  работа
в ЭИОС.
Самостоятельный  поиск
и  систематизация
информации.

Подготовка к лабора-
торным занятиям

Темы и вопросы, связанные с выполнением  лабораторной ра-
боты «Оказание первой помощи пострадавшим. Изучение мето-
дов сердечно-лёгочно-мозговой реанимации».

Подготовка  к  выполне-
нию лабораторных работ
[6.1.6].
Подготовка  ответов  на
контрольные  вопросы  к
лабораторной  работе
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2].
Подготовка письменного
отчёта  по  лабораторной
работе [6.1.6].

Раздел 4. Обеспечение пожарной безопасности
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими основами
процесса горения; причинами пожаров и взрывов; категориями
помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;
классификацией помещений по взрывоопасным и пожарным зо-
нам;  эвакуационными  выходами;  классификацией  пожаров;
способах и средствах пожаротушения; пожарной сигнализаци-
ей.

Чтение и усвоение мате-
риала,  изложенного  на
лекциях

Работа  с  учебно-
методической  ли-
тературой,  электрон-
ными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими основами
процесса горения; причинами пожаров и взрывов; категориями
помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;
классификацией помещений по взрывоопасным и пожарным зо-
нам;  эвакуационными  выходами;  классификацией  пожаров;
способах и средствах пожаротушения; пожарной сигнализаци-
ей.

Чтение  основной  и  до-
полнительной  литерату-
ры  [6.1.3,  6.2.3,  6.3.5,
6.3.7, 6.3.10].
Самостоятельная  работа
в ЭИОС.
Самостоятельный  поиск
и  систематизация
информации.

Подготовка к лабора-
торным занятиям

Темы и вопросы, связанные с выполнением компьютерной ла-
бораторной работы «Исследование параметров аварийного го-
рения  газовоздушной  смеси  в  свободном объёме  с  образова-
нием огневого шара».

Подготовка  к  выполне-
нию  лабораторной  ра-
боты [6.1.4]
Подготовка  ответов  на
контрольные  вопросы  к
лабораторной  работе
[6.1.3, 6.1.4]
Подготовка письменного
отчёта  по  лабораторной
работе [6.1.4]
Самостоятельная  работа,
взаимодействие  с
преподавателем в ЭИОС.

Раздел 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с классификацией и общей характе-
ристикой ЧС; условиями возникновения и стадиями развития
ЧС;  принципами и способами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в ЧС; защитой населения и производственного
персонала объектов экономики в ЧС; с общими характеристи-
ками,  источниками,  классификациями,  методами  защиты  при
следующих ЧС:  техногенный  взрыв,  техногенная  химическая
авария, техногенная радиационная авария, гидродинамическая
авария,  ЧС  природного  характера,  биолого-социальная  ЧС;  а
также вопросы гражданской обороной.

Чтение и усвоение мате-
риала,  изложенного  на
лекциях

Работа  с  учебно- Темы и вопросы, связанные с классификацией и общей характе- Чтение  основной  и  до-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

методической  ли-
тературой,  электрон-
ными ресурсами

ристикой ЧС; условиями возникновения и стадиями развития
ЧС;  принципами и способами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в ЧС; защитой населения и производственного
персонала объектов экономики в ЧС; с общими характеристи-
ками,  источниками,  классификациями,  методами  защиты  при
следующих ЧС:  техногенный  взрыв,  техногенная  химическая
авария, техногенная радиационная авария, гидродинамическая
авария,  ЧС  природного  характера,  биолого-социальная  ЧС;  а
также вопросы гражданской обороной. 

полнительной  литерату-
ры  [6.1.3,  6.2.2,  6.2.3,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4].
Самостоятельная  работа
в ЭИОС.
Самостоятельный  поиск
и  систематизация
информации.

Подготовка к лабора-
торным занятиям

Темы  и  вопросы,  связанные  с  выполнением  следующих
компьютерных лабораторных работ: «Исследование параметров
техногенного выброса токсичного вещества в приземный слой
атмосферы»;  «Исследование  параметров  внешнего  облучения
на территории,  загрязнённой в  результате  радиационной  ава-
рии»

Текущий контроль успеваемости – подготовка к прохождению
контроля ПК2

Подготовка  к  выполне-
нию лабораторных работ
[6.1.4]
Подготовка  ответов  на
контрольные  вопросы  к
лабораторной  работе
[6.1.3, 6.1.4]
Подготовка  письменных
отчётов  по  лаборатор-
ным работам [6.1.4]
Подготовка  к  прохожде-
нию  контроля  ПК2  по
разделам 3, 4, 5.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Учебник и тренажер по реанимации Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-17

4
«Исследование параметров аварийного горе-
ния газовоздушной смеси в свободном объё-
ме с образованием огневого шара»

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-7

5
«Исследование  параметров  техногенного
выброса  токсичного  вещества  в  приземный
слой атмосферы»

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-9

6
«Исследование параметров внешнего облуче-
ния на территории, загрязнённой в результате
радиационной аварии»

Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-10



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета.
Проектор. Экран.

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория по 
техногенной безопасности 
для проведения 
лабораторных занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.
Лабораторный стенд «Комплексная оценка соответствия  рабочих мест 
требованиям нормативной документации по охране труда».
Тренажер «Витим 2-9У».
Стенд лабораторный «ОЭБ1-С-Р».
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения БЖ1м2».

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288, 
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины является получение фундаментальной математиче-
ской подготовки, необходимой для изучения специальных дисциплин, связанных с буду-
щей  профессиональной  деятельностью,  изучение  основных  математических  методов
решения задач, развитие алгоритмических навыков при решении формализованных задач.

Содержание дисциплины направлено на формирование у бакалавров базовых зна-
ний  по  математике,  позволяющих  использовать  ее в  изучении  естественнонаучных  и
специальных дисциплин, на освоение основных понятий, определений и формул, форму-
лировок теорем, основных свойств изучаемых объектов. Бакалавры должны уметь подби-
рать математический аппарат для решения конкретных задач, проверять условия примене-
ния выбранных методов решения, правильно интерпретировать полученные результаты.
Математика учит работать со справочными материалами - таблицами и формулами, обра-
батывать и представлять полученные результаты. Программа направлена на формирова-
ние у бакалавров аналитического мышления, позволяющего решать сложные математиче-
ские задачи теоретического и прикладного характера.

Курс математического анализа является фундаментом математического образова-
ния обучающегося,  но уже в рамках этого курса он ориентируется на возможные при-
ложения математического аппарата в его профессиональной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:
 - формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и умения логи-

чески и алгоритмически мыслить; 
- знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными опера-

циями; выработка необходимых технических навыков при решении стандартных задач,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

 -  обучение умению формулировать задачи,  исследовать корректность исходных
данных, предлагать подходящие методы решения задачи и проводить анализ конечного
результата;

 - развитие навыков использования математических методов для решения приклад-
ных задач;

- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении
математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процес-
сов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их реали-
зации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1  Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональ-
ной деятельности.
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы математики, физики,
вычислительной  техники  и
программирования – З(ОПК-1)-1

1. математический аппарат, необходимый при решении про-
фессиональных задач – РО-1.

2.  методы  анализа  и  математического  моделирования  при
решении профессиональных задач – РО-2.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  решать  стандартные  про-
фессиональные задачи с примене-
нием естественно научных и обще-
инженерных  знаний,  методов
математического  анализа  и  моде-

1. применять законы математики при решении задач в своей
профессиональной области – РО-3.

2. выбирать соответствующий математический аппарат при
решении профессиональных задач – РО-4.



лирования – У(ОПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет  навыки  теоретического  и
экспериментального  исследования
объектов  профессиональной  дея-
тельности – В(ОПК-1)-1

1. навыками  применения  соответствующего  математиче-
ского аппарата при решении профессиональных задач – РО-5.

2. наиболее  распространенными  навыками  систематизации
информации в области математического анализа – РО-6.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Изучение  дисциплины  основывается  на  курсе  математики  общеобразовательной
средней школы, знание которого подтверждено сданным единым государственным экза-
меном по математике. В дальнейшем изученные ранее разделы курса служат основой для
последующих разделов.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 124 ч.  (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и
на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
экзаменов)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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Часть 1
1 Теория пределов 8 6 – – – 17 31

2
Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной

14 10 – – – 25 49

3 Неопределенный интеграл 6 8 – – – 20 34
4 Определенный интеграл 6 4 – – – 20 30

 Промежуточная аттестация по части 1 зачет
 ИТОГО по части 1 дисциплины 34 28 – – – 82 144

Часть 2
5 Функции нескольких переменных 6 6 – – – 8 20
6 Дифференциальные уравнения 14 12 – – – 20 46
7 Числовые ряды 8 6 – – – 10 24
8 Функциональные ряды 6 4 – – – 8 18

  Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36
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 ИТОГО по части 2 дисциплины 34 28 – – – 46 144
 ИТОГО по дисциплине 68 56 128 288

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения
Часть 1

1 Теория пределов

1.1

Понятие функции одной действительной переменной, способы задания 
функции. Понятие предела числовой последовательности. Понятие пре-
дела функции в точке и в бесконечно удаленной точке. Односторонние 
пределы. 

РО-1
РО-2

1.2
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства бесконечно
малых функций. Сравнение бесконечно малых.

РО-1
РО-2

1.3
Теоремы о пределах. Неопределенности и способы их раскрытия. Пер-
вый и второй замечательные пределы.

РО-1
РО-2

1.4 Непрерывные функции, их свойства. Точки разрыва и их классификация.
РО-1
РО-2

2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной

2.1
Определение производной функции в точке. Определение дифференци-
руемости и дифференциала. Геометрический смысл производной и 
дифференциала. Механический смысл производной.

РО-1
РО-2

2.2
Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Инвари-
антность формы дифференциала. Применение дифференциала к при-
ближенным вычислениям.

РО-1
РО-2

2.3
Производная обратной функции. Функции, заданные параметрически, и 
их дифференцирование. Функции, заданные неявно, и их дифференциро-
вание. 

РО-1
РО-2

2.4
Производные и дифференциалы высших порядков. Уравнения касатель-
ной и нормали к плоской кривой. Основные теоремы дифференциального
исчисления.

РО-1
РО-2

2.5
Правило Лопиталя. Необходимое и достаточное условия монотонности 
функции.

РО-1
РО-2

2.6
Критические точки функции. Точки экстремума функции. Необходимое 
и достаточное условия экстремума функции. Достаточное условие 
выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба.

РО-1
РО-2

2.7
Асимптоты кривой, типы асимптот. Общая схема исследования функции 
и построения ее графика.

РО-1
РО-2

3 Неопределенный интеграл

3.1
Первообразная функция, неопределенный интеграл, его основные 
свойства. Таблица формул интегрирования. Интегрирование заменой пе-
ременной.

РО-1
РО-2

3.2 Интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей.
РО-1
РО-2

3.3
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некото-
рых простейших иррациональных и трансцендентных функций.

РО-1
РО-2

4 Определенный интеграл



№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

4.1

Определенный интеграл, геометрический смысл определенного интегра-
ла, его основные свойства. Теорема об интегрировании четных и нечет-
ных функций по симметричному промежутку. Дифференцирование опре-
деленного интеграла по переменному верхнему пределу. Формулы Нью-
тона-Лейбница.

РО-1
РО-2

4.2
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном ин-
теграле. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от раз-
рывных функций.

РО-1
РО-2

4.3
Геометрические (площадь плоской фигуры, объем тела вращения, длина 
дуги), физические и механические приложения определенного интеграла.

РО-1
РО-2

Часть 2
5 Функции нескольких переменных

5.1

Понятие функции нескольких переменных. График функции двух пе-
ременных. Предел и непрерывность. Частные производные первого по-
рядка. Дифференцируемость и полный дифференциал функции. Частные 
производные и дифференциалы высших порядков.

РО-1
РО-2

5.2
Производные сложной функции. Дифференцирование неявных функций. 
Производная по направлению и градиент. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности.

РО-1
РО-2

5.3
Экстремумы функции двух переменных, необходимое и достаточное 
условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения функции 
нескольких переменных в замкнутой области.

РО-1
РО-2

6 Дифференциальные уравнения

6.1
Дифференциальные уравнения первого порядка, основные понятия. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

РО-1
РО-2

6.2
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка, линейные 
дифференциальные уравнения первого порядка, уравнения Бернулли.

РО-1
РО-2

6.3
Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. 
Уравнения, допускающие понижение порядка.

РО-1
РО-2

6.4

Линейные дифференциальные уравнения. Линейная зависимость 
функций и определитель Вронского, понятие фундаментальной системы 
решений. Теорема о структуре общего решения линейного однородного 
дифференциального уравнения. Линейные однородные дифференциаль-
ные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 
уравнение. Вывод формул для общего решения однородного уравнения 
2-го порядка. 

РО-1
РО-2

6.5
Линейные однородные дифференциальные уравнения произвольного по-
рядка. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших 
порядков. Метод вариации произвольных постоянных. 

РО-1
РО-2

6.6
Метод неопределенных коэффициентов решения неоднородного диффе-
ренциального уравнения с правой частью специального вида. Принцип 
наложения частных решений.

РО-1
РО-2

6.7

Системы дифференциальных уравнений. Нормальные системы. Теорема 
существования и единственности решения задачи Коши для нормальной 
системы. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоян-
ными коэффициентами.

РО-1
РО-2

7 Числовые ряды

7.1
Основные понятия теории числовых рядов. Ряд, образованный геометри-
ческой прогрессией. Простейшие свойства сходящихся числовых рядов. 
Необходимое условие сходимости ряда. 

РО-1
РО-2

7.2
Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами: 
признаки сравнения, Даламбера, радикальный признак Коши, интеграль-
ный признак Коши.

РО-1
РО-2

7.3
Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости знакопе-
ременного ряда. Признак Лейбница для знакочередующихся рядов. 

РО-1
РО-2

7.4 Остаток ряда и его оценка для сходящихся рядов.
РО-1
РО-2

8 Функциональные ряды



№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

8.1
Область сходимости функционального ряда. Поточечная и равномерная 
сходимости функциональных рядов. Свойства равномерно сходящихся 
рядов.

РО-1
РО-2

8.2 Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда.
РО-1
РО-2

8.3
Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд 
Маклорена.

РО-1
РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические (семинарские) занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1 Раскрытие неопределенностей . РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

1 Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные функции.

1
Непрерывные функции. Точки разрыва и их классификация. Текущий
контроль по теме «Пределы» (ТК-1).

2
Определение  производной.  Вычисление  производных.  Нахождение
дифференциала функции. Применение дифференциала в приближен-
ных вычислениях. 

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

2
Вычисление производных функций, заданных неявно и параметриче-
ски. Вычисление производных и дифференциалов высших порядков.
Правило Лопиталя.

2  Текущий контроль (ПК-1).

2

Исследование  функций  на  монотонность,  экстремумы.  Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Исследо-
вание функций на выпуклость и вогнутость, точки перегиба. Асимп-
тоты графика функции.

2
Проведение полного исследования функций и построение графиков.
Текущий контроль (ТК-2).

3
Табличное  и  непосредственное  интегрирование.  Интегрирование  по
частям.

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

3
Интегрирование рациональных дробей.  Интегрирование тригономет-
рических функций.

3
Интегрирование методом замены переменных. Интегрирование ирра-
циональных функций.

3 Текущий контроль по теме «Неопределенный интеграл» (ПК-2).

4
Вычисление  определенных  интегралов.  Вычисление  несобственных
интегралов. РО-3

РО-4
РО-5
РО-6

4

Геометрические  приложения  определенных  интегралов:  вычисление
площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах, вы-
числение длин дуг плоских кривых, вычисление объемов тел враще-
ния.

Часть 2

5
Вычисление  частных  производных  и  полных  дифференциалов
функции  нескольких  переменных.  Производные  и  дифференциалы
высших порядков. Частные производные сложных функций.

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

5
Касательная  плоскость  и  нормаль  к  поверхности.  Производная  по
направлению. Градиент.

5 Экстремумы функции двух переменных. Нахождение наименьшего и
наибольшего  значений  функции  двух  переменных  в  замкнутой



№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

области. Текущий контроль (ТК-1).

6
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Зада-
ча Коши. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

6
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения
Бернулли. 

6
Дифференциальные  уравнения  высших  порядков,  допускающие
понижение порядка.

6 Текущий контроль (ПК-1).

6

Линейные однородные дифференциальные уравнения  п-го порядка с
постоянными  коэффициентами.  Линейные  неоднородные  диффе-
ренциальные уравнения с постоянными коэффициентами и с правой
частью специального вида. Метод неопределенных коэффициентов.

6

Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с по-
стоянными коэффициентами методом вариации произвольных посто-
янных.  Решение  систем дифференциальных уравнений  методом  ис-
ключения. Текущий контроль (ТК-2).

7
Числовые  ряды.  Необходимое  условие  сходимости  числового  ряда.
Исследование на сходимость знакоположительных рядов.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

7
Исследование на сходимость знакопеременных и знакочередующихся
рядов.  Абсолютная  и  условная  сходимости.  Нахождение  точной
суммы ряда. Оценка остатка ряда.

7 Текущий контроль (ПК-2).
8 Степенные ряды. Область сходимости ряда. РО-3

РО-4
РО-5
РО-6

8
Разложение  элементарных  функций  в  ряды  Тейлора  и  Маклорена.
Применение  степенных  рядов  к  вычислению  определенных  ин-
тегралов и решению дифференциальных уравнений.

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
Часть 1

1 Теория пределов
Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям. РО-1, РО-2, РО-3,

РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к текущему контролю (ТК-1).

2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям. РО-1, РО-2, РО-3,

РО-4, РО-5, РО-6Повторение теоретического материала. Подготовка к текущему 
контролю (ПК-1). Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

3 Неопределенный интеграл
Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5, РО-6

Подготовка к текущему контролю (ПК-2).
4 Определенный интеграл

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5, РО-6



№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
Подготовка к текущему контролю.

Часть 2
5 Функции нескольких переменных

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям. РО-1, РО-2, РО-3,

РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к текущему контролю (ТК-1).

6 Дифференциальные уравнения
Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям. РО-1, РО-2, РО-3,

РО-4, РО-5, РО-6Повторение теоретического материала. Подготовка к текущему 
контролю (ПК-1). Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

7 Числовые ряды
Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5, РО-6

Подготовка к текущему контролю (ПК-2).
8 Функциональные ряды

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным 
занятиям.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Математический анализ»
обучающиеся могут использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков



(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Пискунов,  Николай Семенович.  Дифференциальное и интеграль-
ное исчисления: учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.
—Изд. стер..—М.: Интеграл-пресс, 2001.
Т. 1.—2001.—416 с.—ISBN 5-89602-012-0.

Библиотека ИГЭУ 286

2

Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интеграль-
ное исчисления: учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.
—Изд. стер..—М.: Наука. Главная редакция физико-математической 
литературы, 2001.
Т. 2.—2001.—544 с.—ISBN 5-89602-013-9.

Библиотека ИГЭУ 269

3

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей матема-
тики (основы линейной и векторной алгебры, аналитической геомет-
рии,  дифференциального  исчисления,  теории  комплексных  чисел)
[Электронный ресурс]:  учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, А. С.
Воронова, М. П. Королева ; Министерство образования и науки Рос-
сийской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2012.—332 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571116234600009382

ЭБС «Book on Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

4

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей матема-
тики (неопределённый интеграл, определённый интеграл и его при-
ложения) [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Л. Н. Аксаков-
ская,  М.  П.  Королева  ;  Министерство  образования  и  науки  Рос-
сийской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2017120111305421600002735627.

ЭБС «Book on Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

5 Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей матема-
тики. (Основы теории функций нескольких переменных) [Электрон-
ный ресурс]: методическое пособие / Л. Н. Аксаковская, М. П. Коро-
лева  ;  Министерство  образования и  науки  Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим

ЭБС «Book on Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571116234600009382


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2018011110294697100002734483.

6

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей матема-
тики.  (Основы дифференциальных уравнений и операционного ис-
числения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Аксаков-
ская,  М.  П.  Королева  ;  Министерство  образования  и  науки  Рос-
сийской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.— Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2017112013182374800002736753.

ЭБС «Book on Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

7

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей матема-
тики.  (Основы  теории  числовых  и  функциональных  рядов)  [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, М. П. Короле-
ва ; Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГ-
БОУВО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл.
с  тит.  экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.— Режим до-
ступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2018060514285572600002736509.

ЭБС «Book on Lime»
(до 09.2021 г. 

ЭБС «Библиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

8
Минорский, Василий Павлович. Сборник задач по высшей матема-
тике: [учебное пособие для втузов] / В. П. Минорский.—14-е изд. ,
испр..—М.: Физматлит, 2000.—336 с.—ISBN 5-94052-022-7.

Библиотека ИГЭУ 370

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Письменный, Дмитрий. Конспект лекций по высшей математике: [в
2 ч.] / Д. Письменный.–Изд. 5-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.–  ISBN 5-
8112-1171-6.
Ч. 1: Тридцать шесть лекций.—288 с: ил.—ISBN 5-8112-1170-8.

Библиотека
ИГЭУ 83

2

Письменный, Дмитрий. Конспект лекций по высшей математике: [в
2 ч.] / Д. Письменный.–Изд. 3-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.–  ISBN 5-
8112-1171-6.
Ч. 2: Тридцать пять лекций.—2005.—256 с: ил.—ISBN 5-8112-1172-4.

Библиотека
ИГЭУ 92

3

Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа: [учебник для
втузов] / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович.—8-е изд., исправ. и доп..
—М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы,
1973.—720 с: ил

Библиотека
ИГЭУ 459

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

1
0

https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорциу-
мы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

1
1

https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный консорци-
ум

Свободный

1
2

https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных ре-
сурсов

Свободный

1
3

https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

1
4

http://patscape.ru
Система поиска патентной 
информации

Свободный

1
5

http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

1
6

http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный

1
7

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный

1
8

http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

1
9

http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных

Свободный

2
0

\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ



Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
1 семестр

Раздел № 1 «Теория пределов»

Подготовка к лекци-
ям.

Повторение основных понятий начал анализа, графиков 
основных элементарных функций. 
Изучение понятия предел функции в точке и на бесконечности, 
свойств бесконечно малых и бесконечно больших функций, 
свойств непрерывных функций, классификации точек разрыва.

См. конспект 
лекций, литера-
туру 1, 3 из 
раздела 6.1, 1, 3 
из раздела 6.2.

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю (ТК-

1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 2 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной»

Подготовка к лекци-
ям.

Повторение определения производной, основных правил 
дифференцирования. Изучение основных понятий 
математического анализа, приложений производной к 
вычислению пределов (правило Лопиталя) и исследованию 
функций, необходимых и достаточных условий монотонности, 
экстремумов. См. конспект 

лекций, литера-
туру 1, 3 из 
раздела 6.1, 1, 3 
из раздела 6.2.

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю (ПК-

1).
Повторение пройденного материала.

Подготовка к теку-
щему контролю (ТК-

2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 3 «Неопределенный интеграл»

Подготовка к лекци-
ям.

Повторение понятия первообразной, ее свойств. 
Изучение понятия неопределенный интеграл, основных методов
интегрирования. См. конспект 

лекций, литера-
туру 1, 4 из 
раздела 6.1, 1, 3 
из раздела 6.2.

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю (ПК-

2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 4 «Определенный интеграл»

Подготовка к лекци-
ям.

Изучение понятия определенный интеграл, его свойств и 
методов вычисления. Изучение приложений определенного 
интеграла к вычислению площадей плоских фигур, объема тела 
вращения, площади поверхности вращения, длины дуги плоской
кривой. 
Изучение понятия несобственный интеграл и методов его вы-
числения. 

См. конспект 
лекций, литера-
туру 1, 4 из 
раздела 6.1, 1, 3 
из раздела 6.2.Подготовка к практи-

ческим занятиям.
Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю.

Повторение пройденного материала.

2 семестр
Раздел № 5 «Функции нескольких переменных»

Подготовка к лекци-
ям.

Изучение основных понятий теории функции нескольких дей-
ствительных переменных, необходимого и достаточного 
условий экстремума функции двух переменных, понятия услов-
ного экстремума и метода множителей Лагранжа. 

См. конспект 
лекций, литера-
туру 1, 5 из 
раздела 6.1, 1, 3 
из раздела 6.2.Подготовка к практи-

ческим занятиям.
Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку- Повторение пройденного материала.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
щему контролю (ТК-

1).
Раздел № 6 «Дифференциальные уравнения»

Подготовка к лекци-
ям.

Изучение основных понятий теории дифференциальных уравне-
ний, теоремы существования и единственности решения задачи 
Коши для уравнений 1 порядка, методов решения основных 
типов дифференциальных уравнений 1 порядка. Изучение поня-
тий фундаментальной системы решений и определителя 
Вронского, теоремы о структуре общего решения линейного од-
нородного дифференциального уравнения и теоремы о структу-
ре общего решения линейного неоднородного дифференциаль-
ного уравнения. Изучение методов решения линейных неодно-
родных дифференциальных уравнений с постоянными коэффи-
циентами. Изучение теоремы существования и единственности 
решения задачи Коши для нормальной системы дифференциаль-
ных уравнений и методов решения систем линейных диффе-
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

См. конспект 
лекций, литера-
туру 2, 6 из 
раздела 6.1, 2, 3 
из раздела 6.2.

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю (ПК-

1).
Повторение пройденного материала.

Подготовка к теку-
щему контролю (ТК-

2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 7 «Числовые ряды»

Подготовка к лекци-
ям.

Повторение формул для общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий. Изучение основных понятий 
теории числовых рядов, необходимого условия сходимости 
ряда, достаточных признаков сходимости числовых рядов.

См. конспект 
лекций, литера-
туру 2, 7 из 
раздела 6.1, 2, 3 
из раздела 6.2.

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

Подготовка к теку-
щему контролю (ПК-

2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 8 «Функциональные ряды»

Подготовка к лекци-
ям.

Повторение основных понятий теории функциональных рядов.
Изучение основных понятий теории степенных рядов, теоремы 
Абеля, разложений элементарных функций в ряды Тейлора и 
Маклорена, приложений степенных рядов к решению различных
задач..

См. конспект 
лекций, литера-
туру 2, 7 из 
раздела 6.1, 2, 3 
из раздела 6.2.Подготовка к практи-

ческим занятиям.
Изучение теоретического материала. Выполнение домашних за-
даний.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение



№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/
п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности потока).

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы).

3 Помещения для самосто-
ятельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) 
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и ана-
литика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД высшей математики



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: формирование системы фундамен-
тальных знаний о понятиях и методах дискретной математики; приоб-
ретение практических умений и навыков, необходимых для решения за-
дач, возникающих в профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине 

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основы теории систем и системного анализа,
дискретной  математики,  теории  вероятно-
стей и математической статистики, методов
оптимизации и исследования операций,  не-
четких вычислений, математического и ими-
тационного моделирования – З(ОПК-6)-1

основные  понятия:  множества,  соответствия,  отношения,
графы, и классические алгоритмы оптимизации на конечных
структурах: Краскала, Дейкстры, Флойда – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
применять методы теории систем и систем-
ного анализа,  математического,  статистиче-
ского и имитационного моделирования для
автоматизации  задач  принятия  решений,
анализа  информационных  потоков,  расчета
экономической  эффективности  и  надежно-
сти информационных систем и технологий–
У(ОПК-6)-1

анализировать  различные  дискретные  структуры  (множе-
ства, соответствия, отношения, графы) и применять извест-
ные методы и алгоритмы на конечных структурах для реше-
ния задач оптимизации – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыки  проведения  инженерных  расчетов
основных показателей результативности со-
здания и  применения информационных си-
стем и технологий – В(ОПК-6)-1

навыками формализации практических задач и их решением
с применением основных методов и алгоритмов дискретной
математики  и  основных  дискретных  структур  (множества,
соответствия, отношения, графы) – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  52  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:



№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
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Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

-
ти

ч
ес

к
ая

 п
од

го
то

вк
а)

В
се

го
 ч

ас
ов

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

ра
бо

ты

К
ур

со
во

е
п

р
ое

к
ти

р
ов

ан
и

е

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я-

те
л

ьн
ой

 р
аб

от
ы

1 Элементы теории множеств 6 6 8 20
2 Отношения и их свойства 6 8 12 26
3 Графы 12 14 36 62

Промежуточная аттестация
по дисциплине 

экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 24 28 56 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Множества и их спецификация. Операции над множествами. РО-1

1
Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Соответствия. 
Отображения и функции.

РО-1 

1
Конечные и бесконечные множества. Мощность множеств. Счетные множества. 
Постановка проблемы континуума.

РО-1

2 Понятие отношения. Бинарные отношения и операции над ними РО-1

2
Специальные  виды  отношений.  Отношения  эквивалентности.  Эквивалентные
разбиения.

РО-1

2 Отношение порядка. Диаграммы Хассе. Булева алгебра РО-1
3 Основные понятия теории графов. РО-1

3
Простые неориентированные графы. Мультиграфы и псевдографы. Изоморфные
и гомоморфные графы.

РО-1

3
Эйлеровы и Гамильтоновы графы. Планарные графы. Деревья  и их свойства.
Матричные представления графов.

РО-1

3 Некоторые приложения графов. Взвешенные графы. РО-1
3 Задача о кратчайшем соединении. Кратчайшие пути. Схема алгоритмов. РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела 

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения

1
Множества. Операции алгебры множеств. Диаграммы Эйлера-Вен-
на. Декартово произведение множеств. Мощность множества.

РО-1, РО-2, РО-3

1 Текущий контроль 1 (ТК-1) РО-1, РО-2, РО-3
2 Соответствия и функции. РО-1, РО-2, РО-3
2 Отношения. Операции над отношениями. Свойства отношений. От- РО-1, РО-2, РО-3



№
раздела 

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения
ношение порядка. Диаграммы Хассе.

2 Промежуточный контроль 1 (ПК-1) РО-1, РО-2, РО-3

3
Основные понятия теории графов, ориентированный, неориентиро-
ванный граф. Свойства простых неориентированных графов.

РО-1, РО-2, РО-3

3
Матричные представления графов. Связность и сильная связность в 
графе.

РО-1, РО-2, РО-3

3
Основные понятия теории графов: цепь, путь, контур. Критерий 
двудольности графа.

РО-1, РО-2, РО-3

3 Текущий контроль 2 (ТК-2) РО-1, РО-2, РО-3

3
Взвешенные графы. Задача о кратчайшем соединении. Алгоритм 
Краскала. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флой-
да.

РО-1, РО-2, РО-3

3 Промежуточный контроль 2 (ПК-2) РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде-

ла
Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения

1

Проработка лекционного материала 1-го раздела. Подготовка к практическим 
занятиям по теме «Теория множеств». Решение задач, предложенных для само-
стоятельного решения.

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к текущему контролю 1 (ТК-1) РО-1, РО-2, РО-3

2
Проработка лекционного материала 2-го раздела. Подготовка к практическим 
занятиям по теме «Отношения».

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к промежуточному контролю 1 (ПК-1) РО-1, РО-2, РО-3

3

Проработка лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям по 
теме «Графы». 

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к текущему контролю 2 (ТК-2) РО-1, РО-2, РО-3
Проработка лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям по 
основным методам решения задач оптимизации из темы «Графы» 

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к промежуточному контролю 2 (ПК-2) РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к экзамену РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;



– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины .

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Кузнецов,  Олег  Петрович.  Дискретная  математика для  инженера  /  О.  П.
Кузнецов.—Изд. 3-е., перераб. и доп.—СПб: Лань, 2004.—400 с: ил.—(Учеб-
ники для вузов. Специальная литература).—ISBN 5-8114-0570-7.

фонд библиоте-
ки ИГЭУ 102

2

Коровин  Дмитрий  Игоревич.  Дискретная  математика  [Электронный  ре-
сурс]:  методические указания для студентов ИВТФ /  Д.  И.  Коровин ;  Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики

ЭБС «Book on
Lime»



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

; под ред. И. В. Томиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—40 с:
ил.—40 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим  доступа:  https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422170006151000004599

3

Томина  Ирина  Валентиновна.  Методические  указания  по  дискретной
математике для студентов 1 курса ИВТФ (II семестр) [Электронный ресурс] /
И. В. Томина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под
ред. Д. И. Коровин.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :  https://
elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916521467854200007244

ЭБС «Book on
Lime»

4

Томина, Ирина Валентиновна. Методические указания к решению задач по
дискретной математике,  математической логике и абстрактной алгебре для
студентов ЭЭФ, ЭМФ, ИФФ, ТЭФ [Электронный ресурс] / И. В. Томина, Д.
И. Коровин, А. С. Пяртли ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики ; под ред. А. С. Пяртли.—
Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2010.—Загл.  с  тит.  экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :  https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2013040916313525111800009963

ЭБС «Book on
Lime»

5

Гаврилов, Гарий Петрович. Задачи и упражнения по дискретной математи-
ке / Г. П. Гаврилов, А. А. Сапоженко.—Изд. 3-е, перераб.—М.: Физматлит,
2005.—416 с: ил; 22 см..—Предм. указ.: с. 414-416.—Библиогр.: с. 412-413.—
ISBN 5-9221-0477-2((в пер.)).

фонд библиоте-
ки ИГЭУ 99

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Москинова Галина Ивановна. Дискретная математика. Математика для
менеджера в примерах и упражнениях: учебное пособие /Г. И. Мос-
кинова.—М.: Логос, 2004.—240 с: ил.—(Учебник XXI века).—13ВМ 5-
94010-016-3

фонд библиотеки
ИГЭУ 40

2

Редькин Н. П. Дискретная математика: курс лекций для студентов-меха-
ников:
[учебное пособие для вузов] / Н. П. Редькин.—Изд. 2-е, стер.—СПб.; М.; 
Краснодар: Лань, 2006.—96 с: ил.—(Учебники для вузов. Специальная 
литература).—18ВМ 5-8114-0522-7.

фонд библиотеки
ИГЭУ

101

3
Макоха Анатолий Николаевич. Дискретная математика: [учебное по-
собие] / А. Н. Макоха, П. А. Сахнюк, Н. И. Червяков.—М.: Физматлит, 
2005.—368 с: ил—13ВК 5-9221-0630-9.

фонд библиотеки
ИГЭУ 120

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916313525111800009963
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916313525111800009963
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916521467854200007244
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916521467854200007244
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422170006151000004599
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422170006151000004599


№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

1
0

https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

1
1

https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

1
2

https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

1
3

https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

1
4

http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

1
5

http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

1
6

http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

1
7

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

1
8

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

1
9

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

2
0

\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1 «Теория множеств»

Подготовка к лекциям 
раздела 1

Изучение основных понятий: множества, операции
над множествами, диаграммы Эйлера-Венна, мощ-
ности множеств, декартовое произведение.

Конспект лекций, литерату-
ра

Подготовка к практиче-
ским занятиям раздела 
1

Изучение основных понятий: множества, операции
над множествами, диаграммы Эйлера-Венна, мощ-
ности  множеств,  декартовое  произведение.  Реше-
ние задач и выполнение упражнений по теме

Конспект лекций, литерату-
ра



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Подготовка к ТК-1 Изучение теоретического материала по теме Конспект лекций, литерату-

ра
Раздел № 2 «Отношения»

Подготовка к лекциям 
раздела 2

Изучение  основных  понятий:  соответствия,
свойства  соответствий,  отношения,  свойства  от-
ношений,  отношения  порядка  и  эквивалентности,
разбиение на классы эквивалентности,  диаграммы
Хассе.

Конспект лекций, литерату-
ра

Подготовка к практиче-
ским занятиям раздела 
2

Изучение  основных  понятий:  соответствия,
свойства  соответствий,  отношения,  свойства  от-
ношений,  отношения  порядка  и  эквивалентности,
разбиение на классы эквивалентности,  диаграммы
Хассе. Решение задач и выполнение упражнений по
теме

Конспект лекций, литерату-
ра

Подготовка к ПК-1 Изучение теоретического материала по теме и 
решение практических задач

Конспект лекций, литерату-
ра

Раздел № 3 «Графы»
Подготовка к лекциям 
раздела 3

Изучение основных понятий: графы, виды графов, 
их свойства, матричное представление графов, 
алгоритмы оптимизации на конечных структурах: 
Краскала, Дейкстры, Флойда.

Конспект лекций, литерату-
ра

Подготовка к практиче-
ским занятиям раздела 
3

Изучение основных понятий: графы, виды графов, 
их свойства, матричное представление графов, 
алгоритмы оптимизации на конечных структурах: 
Краскала, Дейкстры, Флойда. Решение задач и вы-
полнение упражнений по теме

Конспект лекций, литерату-
ра

Подготовка к ТК-2 и 
ПК-2

Изучение теоретического материала по теме и 
решение практических задач

Конспект лекций, литерату-
ра

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обес-

печения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности 
группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности 
группы/подгруппы/потока).

3

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся (А-
281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университе-
та.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины является изучение базовых понятий математической логи-

ки, которые лежат в основе программирования.
Содержание дисциплины  направлено на формирование у бакалавров базовых знаний по

математической логике, позволяющей решать методами математической логики логические за-
дачи, применять методы математической логики в булевой алгебре, составлять машины Тью-
ринга. Программа позволяет приобрести знания и умения, определять корректность постановки
задачи,  существование  и  единственность  решения,  формализовать  поставленные  задачи
математической логики, применять известные методы и алгоритмы математической логики для
решения поставленных задач. Программа направлена на формирование у бакалавров аналити-
ческого мышления, позволяющего решать сложные математические задачи теоретического и
прикладного характера.

Основными задачами дисциплины являются:
 - формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и умения логически и

алгоритмически мыслить; 
- знакомство с основными понятиями математической логики; выработка необходимых

технических навыков при решении стандартных задач, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;

 - обучение умению формулировать задачи, исследовать корректность исходных данных,
предлагать подходящие методы решения задачи и проводить анализ конечного результата;

 - использование методов математической логики для решения прикладных задач;
- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении матема-

тических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений,
для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 cпособность применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или)
естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  основы  математики,  физики,  вычислительной
техники и программирования – З(ОПК-1)-1

основные понятия математической логики и связи между
ними,  основные методы решения задач  математической
логики – РО-1.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет решать стандартные профессиональные задачи 
с применением естественнонаучных и общеинженер-
ных знаний, методов математического анализа и моде-
лирования – У(ОПК-1)-1

применять  основные  понятия  математической  логики  в
своей профессиональной области, выбирать математиче-
ский аппарат при решении профессиональных задач – РО-
2.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельно-
сти – В(ОПК-1)-1

навыками применения соответствующих понятий матема-
тической логики при решении профессиональных задач,
наиболее  распространенными  навыками  систематизации
информации в области математической логики – РО-3.

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа  и математического моделирования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы теории систем и системного анализа, дис-
кретной математики, теории вероятностей и математи-
ческой статистики, методов оптимизации и исследова-
ния операций, нечетких вычислений, математического
и имитационного моделирования – З(ОПК-6)

Понимает  прикладной  аспект  понятий  математической
логики и связи между ними, основные методы решения
задач математической логики – РО-4.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Математическая логика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины

(модули)» ОПОП ВО.
Изучение дисциплины основывается на курсе математики общеобразовательной средней

школы,  математического  анализа,  теории  вероятности,  алгебры и аналитической  геометрии,
дискретной математики, программирования и основ алгоритмизации. В дальнейшем изученные
ранее разделы курса служат основой для последующих разделов.

Предшествующие  и  последующие  дисциплины  (модули),  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  62  часа  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль успеваемости и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзаме-
нов)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела
 (подраздела) дисциплины

Виды учебной нагрузки
и их объем, часы

Контактная работа (в том числе прак-
тическая подготовка) Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготовка

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контро
ль

само-
стоя-

тельной
работы

1 Исчисление высказываний 6 6 10 22
2 Исчисление предикатов 8 10 10 28
3 Аксиоматические теории 2 2 6 10
4 Элементы теории алгоритмов 12 6 10 28
5 Формальные языки и грамматики 6 4 10 20

  Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет
  ИТОГО по дисциплине 34 28 46 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

Номер раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1.1
Логика  высказываний.  Функциональные  системы  с  операциями.  Булевы
формулы и функции, схемы из функциональных элементов.

РО-1

1.2
Равносильные  формулы,  нормальные  формы.  Выполнимость  и  общезна-
чимость. Правила вывода в логике высказываний. Логическое следование.

РО-1

2.1
Предикаты и их свойства. Основные операции над предикатами. Кванторы.
Формулы логики предикатов. Равносильные формулы логики предикатов.

РО-1

2.2
Синтаксис и семантика языка логики предикатов. Выполнимые и общезна-
чимые формулы логики предикатов. Логико-математический язык.

РО-1

3.1 Аксиоматические теории. Свойство выводимости. Полнота и непротиворе- РО-1



Номер раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения
чивость исчисления высказываний. Теорема Гёделя о неполноте.

4.1 Интуитивное понятие алгоритма. РО-1
4.2 Понятие алгоритмической системы. РО-1
4.3 Подходы и формализация понятия алгоритма. РО-1
4.4 Машина Тьюринга. Тезис Тьюринга. РО-1
4.5 Понятие сложности вычислений. РО-1
4.6 Эффективные алгоритмы. РО-1
5.1 Формальные языки и операции над ними. РО-1
5.2 Формальные грамматики и операции над ними РО-1
5.3 Порождающие грамматики. Проблема вывода. РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические (семинарские) занятия

№
Раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1.1
Высказывания. Операции над высказываниями. Функциональные системы с опе-
рациями. Булевы формулы и функции.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4

1.2
Равносильные  формулы.  Выполнимость  и общезначимость.  Правила вывода  в
логике высказываний. Логическое следствие.

2.1
Предикаты и их свойства. Операции над предикатами. Формулы логики предика-
тов. Равносильные формулы логики предикатов.

2.2
Синтаксис и семантика языка логики предикатов.  Метод резолюций в  логике
предикатов.

2.2
Выполнимые и общезначимые формулы логики предикатов. Логико-математиче-
ский язык.

3.1
Аксиоматические теории, формальный вывод. Свойство выводимости. Полнота и
непротиворечивость исчисления высказываний.

4.1
4.2
4.4

Интуитивное понятие алгоритма.  Понятие алгоритмической системы.  Машина
Тьюринга.

4.4
Тезис Тьюринга. Меры сложности алгоритмов. Элементы алгоритмической логи-
ки.

5.1 Цепочки. Формальные языки и операции над ними.
5.3 Порождающие грамматики.

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены.
3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1

Проработка лекционного материала 1-го раздела. Подготовка к практическим заняти-
ям по теме «Исчисление высказываний». Подготовка к математическому диктанту.
Решение домашних заданий (Сборник задач по математической логике, Методиче-
ские указания № 1817, Алгебра логики и теория алгоритмов в задачах Методические
указания №2276).

РО-1
РО-2
РО-3

1 Подготовка к текущему контролю (ТК-1).



№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

2

Проработка лекционного материала 2-го раздела. Подготовка к практическим заняти-
ям по теме «Исчисление предикатов». Решение домашних заданий (Сборник задач по
математической логике,  Методические указания № 1817 Алгебра логики и теория
алгоритмов в задачах Методические указания №2276).

РО-1
РО-2
РО-3
РО-42 Подготовка к промежуточному контролю (ПК-1)

3
Проработка лекционного материала 3-го раздела. Подготовка к практическим заняти-
ям по теме «Аксиоматические теории».

4
Проработка лекционного материала 4-го раздела. Подготовка к практическому заня-
тию по теме «Элементы теории алгоритмов». Решение домашних заданий (Алгебра
логики и теория алгоритмов в задачах, Методические указания №2276)..

РО-1
РО-2
РО-3
РО-44 Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

5
Проработка лекционного материала 5-го раздела (подразделы 5.1 и 5.2). Подготовка к
практическим занятиям по теме «Формальные языки и грамматики». Решение домаш-
них заданий.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4

Подготовка к промежуточному контролю (ПК-2).

6
Проработка лекционного материала 5-го раздела (подраздела 5.3). Подготовка к прак-
тическим занятиям по теме «Формальные языки и грамматики». Решение домашних
заданий.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Математическая логика» обу-
чающиеся могут использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.



5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Успенский, Владимир Андреевич. Вводный курс математической логики:
[учебное пособие] / В. А. Успенский, Н. К. Верещагин, В. Е. Плиско.—[2-е
изд.].—М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.—128 с.—ISBN 5-9221-0278-8.

Библиотека
ИГЭУ

98

2
Лавров,  Игорь  Андреевич.  Задачи  по теории множеств,  математической
логике и теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова.—Изд. 5-е,
испр.—М.: Физматлит, 2004.—256 с; 22 см..—ISBN 5-9221-0026-2.

Библиотека
ИГЭУ

100

3

Томина, Ирина Валентиновна. Сборник задач по математической логике /
И. В. Томина, М. В. Павлов, Н. Г. Томин ; Федеральное агентство по обра-
зованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики; ред. Д. И. Коровин.—
Иваново: Б.и., 2007.—16 с.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2013081515445549506000002361

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

4

Томина, Ирина Валентиновна. Алгебра логики и теория алгоритмов в зада-
чах / И.В. Томина, И.А. Тихомирова, Миистрество образования и науки
Российской федерации, ФГБОУ "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики; ред. И.Е.
Веселова.—Иваново, 2019 -52с.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019031815220852400002732282

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Игошин,  Владимир Иванович.  Задачи  и упражнения по  математиче-
ской логике и теории алгоритмов: [учебное пособие для вузов] / В. И.
Игошин.—4-е изд., стер.—М.: Академия, 2008.—304 с.—(Высшее про-
фессиональное  образование,  Педагогические  специальности).—ISBN
978-5-7695-5272-4.

Библиотека
ИГЭУ

30

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный
2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-обра- По логину и паролю



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

зовательная среда ИГЭУ

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-
зователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1 «Исчисление высказываний»

Подготовка к лекциям №  1–
3.

Повторение основных понятий математической логики. 
Изучение понятия высказывания, таблиц истинности, 
тождеств исчисления высказываний .

См. конспект лекций,
литературу 1, 3 из 
раздела 6.1, 1 из 
раздела 6.2.Подготовка к практическим

занятиям № 1–3.
Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 
заданий.

Подготовка к текущему Повторение пройденного материала.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
контролю  (ТК-1).

Раздел № 2 «Исчисление предикатов»

Подготовка к лекциям №  4–
7.

Проработка лекционного материала предыдущего раздела. 
Изучение понятия предиката, кванторов, тождеств логики 
предикатов См. конспект лекций,

литературу 4, 2 из 
раздела 6.1.

Подготовка к практическим
занятиям № 4–8.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 
заданий.

Подготовка к текущему
контролю (ПК-1).

Повторение пройденного материала.

Раздел № 3 «Аксиоматические теории»
Подготовка к лекции №  8. Проработка лекционного материала предыдущего раздела.

См. конспект лекций,
литературу 4, 3 из 
раздела 6.1, 1 из 
раздела 6.2.

Подготовка к практическому
занятию № 9.

Изучение понятий аксиоматической теории, полноты, непро-
тиворечивости исчисления высказываний. Выполнение до-
машних заданий.

Подготовка к текущему
контролю (ТК-2).

Повторение пройденного материала.

Раздел № 4 «Элементы теории алгоритмов»

Подготовка к лекциям №  9–
15.

Повторение понятия алгоритмов из предыдущих дисциплин См. конспект лекций,
литературу 4 из 
раздела 6.1.

Подготовка к практическим
занятиям № 10–12.

Изучение новых понятий: машины Тьюринга, ее работы, 
способов записи арифметических данных.

См. конспект лекций,
литературу 4, 3 из 
раздела 6.1, 1 из 
раздела 6.2.

Подготовка к промежуточ-
ному контролю (ПК-2).

Повторение пройденного материала.

Раздел № 5 «Формальные языки и грамматики»

Подготовка к лекциям №  16–
18.

Повторение пройденного материала по математической 
логике, соответствующих разделов из курса математического
анализа и векторной алгебры

См. конспект лекций,
литературу 1, 4 из 
раздела 6.1, 1 из 
раздела 6.2.Подготовка к практическим

занятиям № 13–14.
Изучение теоретического материала по теме формальные 
языки и грамматики. Выполнение домашних заданий.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



№
п/п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности потока).

2 Учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы).

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся (А-281, А-288, А-
289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются  получение  знаний  об  основных  элементах
алгебры и аналитической геометрии, формирование умений решать задачи линейной алгебры,
связанные  с  матрицами,  системами  линейных  уравнений,  квадратичными  формами,  умений
описывать  геометрические  объекты  уравнениями  и  извлекать  из  этих  уравнений  полезную
информацию о свойствах геометрических объектов, приобретение практических навыков пре-
образования алгебраических структур.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 - способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятель-
ности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы математики, физи-
ки, вычислительной техники и 
программирования – З(ОПК-1)-1

- основные положения, законы и методы алгебры и геометрии, позволяющие 
сформировать адекватную современному уровню знаний научную картину мира 
при самоорганизации, профессиональном и личностном развитии – РО-1;
- математический аппарат алгебры и геометрии, необходимый при решении про-
фессиональных задач – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет решать стандартные про-
фессиональные задачи с  приме-
нением  естественнонаучных  и
общеинженерных  знаний,  мето-
дов  математического  анализа  и
моделирования – У(ОПК-1)-1

-  применять основные положения, законы и методы алгебры и геометрии при
решении  сложных  профессиональных  задач,  способствующих  профессиональ-
ному саморазвитию и самообразованию – РО-2;
- выбирать соответствующий аппарат алгебры и геометрии при решении профес-
сиональных задач – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки теоретического и 
экспериментального исследова-
ния объектов профессиональной 
деятельности – В(ОПК-1)-1

- навыками применения законов алгебры и геометрии для проведения теоретиче-
ского и экспериментального исследования, способствующих управлению траек-
торией личностного и профессионального саморазвития – РО-3;
- навыками применения соответствующего аппарата алгебры и геометрии при 
решении профессиональных задач с использованием современного информаци-
онного инструментария – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисципли-
ны» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 62 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:



№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка) Самостоя-
тельная ра-
бота (в том

числе практи-
ческая

подготовка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
работы

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контроль
самостоя-
тельной
работы

Часть 1
1. Матрицы и определители 6 4 10 20
2. Системы линейных уравнений 8 6 10 24
3. Векторы 6 6 8 20

4. Прямая и плоскость в про-
странстве 4 4 6 14

5. Комплексные числа 4 4 6 14

6. Поверхности и кривые второго по-
рядка 6 4 6 16

Промежуточная аттестация по 
части 1

Экзамен 36

Итого по дисциплине 34 28 46 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1
1 Матрицы и определители

1.1
Матрицы, транспонирование, сложение, умножение на число, умножение матриц.
Свойства операций над матрицами

РО-1, РО-4

1.2 Определитель матрицы, его свойства, обратная матрица РО-1, РО-4
2 Системы линейных уравнений

2.1 Системы линейных уравнений. Правило Крамера РО-1, РО-4
2.2 Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений РО-1, РО-4
2.3 Решение систем уравнений методом Гаусса. РО-1, РО-4

2.4
Ранг матрицы. Вычисление ранга методом Гаусса
Теорема Кроненкера-Капелли.

РО-1, РО-4

3 Векторы в пространстве

3.1
Векторы, операции сложения и умножения на число. Свойства операций. Базис.
Координаты вектора. Базисы на прямой, плоскости и в пространстве

РО-1, РО-4

3.2 Скалярное произведение векторов РО-1, РО-4
3.3 Векторное и смешанное произведения векторов РО-1, РО-4
4 Прямая и плоскость в пространстве

4.1 Плоскость в пространстве РО-1, РО-4
4.2 Прямая в пространстве. РО-1, РО-4
4.3 Основные задачи на прямую и плоскость РО-1
5 Комплексные числа

5.1
Комплексные  числа,  действия  над  ними,  тригонометрическая  и  показательная
форма

РО-1, РО-4

5.2
Многочлены над полем комплексных чисел. Разложение на множители. Кратные
корни.

РО-1, РО-4

6 Поверхности и кривые второго порядка
6.1 Кривые второго порядка РО-1, РО-4
6.2 Поверхности второго порядка: эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды РО-1, РО-4
6.3 Поверхности второго порядка: конус, цилиндры. РО-1, РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины 



3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения

Часть 1
1 Матрицы: сложение, умножение, умножение на число РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
1 Определители. Их свойства и вычисление. Обратная матрица. РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

2
Решение систем уравнений по правилу Крамера и с помощью обратной
матрицы.

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

2 Решение систем уравнений методом Гаусса РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
2 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
3 Векторы, действия с ними. Разложение векторов по базису. РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
3 Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
4 Плоскость в пространстве РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
4 Прямая в пространстве РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

5
Комплексные  числа.  Действия  с  ними.  Тригонометрическая  и  по-
казательная форма комплексного числа

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

5 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
6 Эллипс, гипербола, парабола РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
6 Эллипсоид, гиперболоиды, конус, параболоиды, цилиндры РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.
3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
Наименование работы

Планируемые результа-
ты

обучения

Часть 1

1

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
Выполнение части ТК-1, относящейся к разделу 1. РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
Выполнение части ТК-1, относящейся к разделу 2 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
Подготовка к текущему контролю успеваемости ПК1 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
Выполнение ТК-2 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

4
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

5

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6
Подготовка к текущему контролю успеваемости ПК2 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6

6
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3, РО-5, РО-6



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося согласно принятой в ИГЭУ системе

"РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

  5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета

в период зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Беклемишев, Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии
и линейной алгебры: [учебник для вузов] / Д. В. Беклемишев.—Изд. 10-е,
испр.—М.: Физматлит, 2005.—304 с

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

28

2 Беклемишев, Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии Фонд биб- 98



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

и линейной алгебры: [учебное пособие для втузов] / Д. В. Беклемишев.—
3-е изд.,стер..—М.: Наука, 1976.—320 с.: ил.

лиотеки
ИГЭУ

3

Бугров, Яков Степанович. Высшая математика: [учебник для вузов]: в 3 
т / Я. С. Бугров, С. М. Никольский ; под ред. В. А. Садовничего.—Изд. 6-е,
стер.—М.: Дрофа, 2004.—(Высшее образование. Современный учебник).
—ISBN 5-7107-8420-6. Т. 1: Элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии.—2004.—288 с: ил.—ISBN 5-7107-8421-4.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

48

4

Бугров,  Яков Степанович.  Элементы линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии: [учебник для вузов] / Я. С. Бугров, С. М. Никольский.—
Изд. 2-е, перераб. и доп..—М.: Наука, Главная редакция физико-матема-
тической литературы, 1984.—190 с.: ил.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

273

5

Аксаковская,  Л.  Н. Сборник  индивидуальных  заданий  по  высшей
математике для студентов дневных факультетов (1 семестр) / Л. Н. Акса-
ковская,  В.  В.  Астраханцев;  Федеральное  агентство  по  образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Каф. высшей математики; под ред. Б. Ф. Сковороды.—
Изд. 2-е, испр.—Иваново: Б.и., 2006.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

900

6
Минорский, Василий Павлович. Сборник задач по высшей математике:
[учебное пособие для втузов] / В. П. Минорский.—Изд. 15-е.—М.: Изд-во
Физико-математической литературы, 2005.—336 с

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

160

7

Сборник задач по математике для втузов: [учебное пособие для 
втузов] / В. А. Болгов [и др.] ; под ред. А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича.
—М.: Наука, 1981 Ч. 1: Линейная алгебра и основы математического ана-
лиза.—1981.—464 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

344

8

Пяртли, Александр Сергеевич. Индивидуальные задания по алгебре и 
аналитической геометрии / А.С. Пяртли; Министерство образования и нау-
ки РФ, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики; под ред. В.Ю. Киселева .
—Иваново: Б.и., 2014.—88 с.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

40

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Шипачев, В.С. Высшая математика. Базовый курс: учебное пособие для
бакалавров / В.С Шипачев; под. ред. А.Н. Тихонова. – 8-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 447 с: ил. – (Бакалавр).

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

20

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информа-

ционный ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2
http://
bumerang.ispu.ru

Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https:// elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https:// elibrary.ru Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная 

Свободный



№
Ссылка на информа-

ционный ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

библиотека) eLIBRARY.RU

8
https:// 
webofknowledge.com

Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 http:// www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информацион-
ный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16
http://
webofknowledge.com

Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный

17
https://
www.scopus.com

Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus

Свободный

18

http://www.gks.ru/
wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/sta-
tistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

19

http://www.gks.ru/
wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/sta-
tistics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consul-
tant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в

таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1 «Матрицы и определители»

Работа с конспектами
лекций

Изучение матриц и операций с ними, опреде-
лителей и их свойств.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Изучение матриц и операций с ними, опреде-
лителей и их свойств.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Изучение теоретического материала. Выполне-
ние домашних заданий.

Решение задач.
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Выполнение части
ТК-1, относящейся к

Решение задач по теме 3 «Определители, мат-
рицы, системы»

Решение задач из [5]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
разделу 1.

Раздел № 2 «Системы линейных уравнений»

Работа с конспектами
лекций

Изучение систем линейных уравнений, свойств
их решений. Изучение вопросов, связанных с
рангом матрицы

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Изучение систем линейных уравнений, свойств
их решений. Изучение вопросов, связанных с
рангом матрицы

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Изучение систем линейных уравнений, свойств
их решений. Изучение вопросов, связанных с
рангом матрицы

Решение задач.
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Выполнение части
ТК-1, относящейся к

разделу 2.

Изучение систем линейных уравнений, свойств
их решений. Изучение вопросов, связанных с
рангом матрицы

Решение задач.
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к теку-
щему контролю успе-

ваемости ПК1
Повторение пройденного материала.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел № 3 «Векторы»
Работа с конспектами 
лекций

Изучение основных понятий: базис, координа-
ты, скалярное, векторное и смешанное произ-
ведение векторов, их геометрические приложе-
ния.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Изучение основных понятий: базис, координа-
ты, скалярное, векторное и смешанное произ-
ведение векторов, их геометрические приложе-
ния.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Изучение основных понятий: базис, координа-
ты, скалярное, векторное и смешанное произ-
ведение векторов, их геометрические приложе-
ния.

Решение задач из [6.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Выполнение ТК-2

Изучение основных понятий: базис, координа-
ты, скалярное, векторное и смешанное произ-
ведение векторов, их геометрические приложе-
ния.

Решение задач из [6.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел № 4 «Прямая и плоскость в пространстве»
Работа с конспектами 
лекций

Изучение уравнений прямой в пространстве и
уравнений плоскости в пространстве.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Изучение уравнений прямой в пространстве и
уравнений плоскости в пространстве.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Изучение уравнений прямой в пространстве и
уравнений плоскости в пространстве.

Решение задач из [6.3.4]
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел № 5 «Комплексные числа»
Работа с конспектами 
лекций

Изучение комплексных чисел и действий над 
ними

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Изучение комплексных чисел и действий над 
ними

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Изучение комплексных чисел и действий над 
ними

Решение задач.
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к теку-
щему контролю успе-
ваемости ПК2

Повторение пройденного материала.
Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1].

Раздел № 6 «Поверхности и кривые второго порядка»



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами 
лекций

Знакомство  с  кривыми  второго  порядка:  эл-
липс,  гипербола,  парабола.  Знакомство  с  по-
верхностями  второго  порядка:  эллипсоид,
гиперболоиды,  параболоиды,  конус,  ци-
линдры.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литерату-
рой, электронными 
ресурсами

Знакомство  с  кривыми  второго  порядка:  эл-
липс,  гипербола,  парабола.  Знакомство  с  по-
верхностями  второго  порядка:  эллипсоид,
гиперболоиды,  параболоиды,  конус,  ци-
линдры.

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [1-8, 1], Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практи-
ческим занятиям

Знакомство  с  кривыми  второго  порядка:  эл-
липс,  гипербола,  парабола.  Знакомство  с  по-
верхностями второго порядка:  эллипсоид,  ги-
перболоиды, параболоиды, конус, цилиндры.

Решение задач.
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся;
9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программ-

ного обеспечения
Сведения о лицензии

1
Microsoft Windows 
Professional

Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

2 Учебная аудитория для проведения заня-
тий семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся (А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с  подключением к  сети  «Интернет» и  с  доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
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Кафедра-разработчик РПД Высшая математика



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание дисциплины  направлено на формирование у бакалавров базовых знаний по
теории вероятностей и математической статистике,  позволяющих находить вероятности слу-
чайных  событий,  числовые  характеристики  случайных  величин,  оценивать  неизвестные  па-
раметры по данной числовой выборке. Программа направлена на формирование у бакалавров
аналитического  мышления,  позволяющего  решать  математические  задачи  теоретического  и
прикладного характера.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анали-
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Знает основы математики, физики, вычислитель-
ной техники и программирования – З(ОПК-1)-1

РО-1 –понятие вероятности случайного события;
РО-2 –методы нахождения вероятности случайного события
РО-3  –  основные  законы  распределения  случайных  величин
(биномиальное  распределение,  распределение  Пуассона,  равно-
мерное распределение, показательное распределение, нормальное
распределение);
РО-4 – основные понятия математической статистики (генераль-
ная совокупность и выборка)

УМЕТЬ УМЕЕТ

Умеет решать стандартные профессиональные за-
дачи с применением естественнонаучных и обще-
инженерных  знаний,  методов  математического
анализа и моделирования – У(ОПК-1)-1

РО-5  –  находить основные числовые характеристики случайных
величин (математическое ожидание, дисперсия, коэффициент кор-
реляции)
РО-6 – находить точечные оценки и интервальные оценки неиз-
вестных параметров;

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Имеет навыки теоретического и эксперименталь-
ного  исследования  объектов  профессиональной
деятельности – В(ОПК-1)-1

РО-7– методами получения точечных оценок (метод моментов, ме-
тод максимального правдоподобия).

ОПК-6  способен  анализировать и  разрабатывать организационно-технические  и  экономические  процессы  с
применением методов системного анализа и математического моделирования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Знает основы теории систем и системного анали-
за, дискретной математики, теории вероятностей
и математической статистики, методов оптимиза-
ции и исследования операций, нечетких вычисле-
ний, математического и имитационного модели-
рования – З(ОПК-6)-1

РО-8 – аппарат и особенности моделирование случайных событий
и процессов

УМЕТЬ УМЕЕТ

Умеет  применять  методы  теории  систем  и  си-
стемного  анализа,  математического,  статистиче-
ского и имитационного моделирования для авто-
матизации  задач  принятия  решений,  анализа
информационных  потоков,  расчета  экономиче-
ской эффективности и надежности информацион-
ных систем и технологий – У(ОПК-6)-1

РО-9 - осуществлять моделирование случайных событий и процес-
сов  на  основе  аппарата  теории  вероятностей  и  математической
статистики

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Имеет навыки проведения инженерных расчетов РО-10 – навыком моделирования и анализа случайных событий и 



основных показателей результативности создания
и применения информационных систем и техно-
логий – В(ОПК-6)-1

процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  62  часа  (не  включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при на-
личии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-
ций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела дис-
циплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практи-
ческая подготовка)

Самосто-
ятельная
работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов

ка

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контро
ль

само-
стоя-
тель-

ной ра-
боты

1
Основные понятия теории вероят-
ностей

8 6 - - - 18 32

2 Случайные величины 14 14 - - - 25 53

3
Предельные теоремы теории ве-
роятностей

4 2 - - - 17 23

4
Основные понятия теории матема-
тической статистики

8 6 - - - 22 36

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 34 28 - - - 82 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1
Лекция  1.Множество  элементарных  исходов  случайного  эксперимента.  Алгебра
случайных событий. Классическое определение вероятности. Элементы комбинато-
рики.

РО-1, РО-2,
РО-8

1
Лекция 2.Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное пространство.
Свойства вероятности. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.

РО-1, РО-2,
РО-8

1
Лекция 3. Независимость случайных событий и случайных экспериментов. Испыта-
ния Бернулли. Формула Бернулли.

РО-2, РО-8



№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1 Лекция 4.Формула полной вероятности и формула Байеса. РО-3, РО-8

2
Лекция  5.Случайная  величина.  Функция  распределения  случайной  величины.
Свойства функции распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные случай-
ные величины. Свойства плотности распределения.

РО-3, РО-5,
РО-8

2
Лекция 6.Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание
случайной величины и его свойства,

РО-5, РО-8

2
Лекция 7. Дисперсия случайной величины и её свойства. Нахождение медианы не-
прерывной случайной величины.

РО-5, РО-8

2
Лекция 8. Классические распределения случайных величин: биномиальное распре-
деление, распределение Пуассона, равномерное распределение, показательное рас-
пределение.

РО-3, РО-8

2
Лекция 9.Нормальное распределение (распределение Гаусса).

РО-3, РО-8

2
Лекция 10.  Совместное распределение случайных величин.  Числовые характери-
стики функции от случайных величин.

РО-5, РО-8

2
Лекция 11.Ковариация и коэффициент корреляции, свойства коэффициента корре-
ляции.

РО-5, РО-8

3
Лекция  12.  Сходимость  по  вероятности.  Закон  больших чисел.  Неравенство  Че-
бышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Хинчина.

РО-2, РО-8

3
Лекция 13. Предельные теоремы для биномиального распределения Центральная
предельная теорема. Центральная предельная теорема для последовательности неза-
висимых одинаково распределённых случайных.

РО-2, РО-8

4
Лекция 14.Генеральная совокупность. Числовая выборка. Случайная выборка. Ва-
риационный ряд. Выборочная (эмпирическая) функция распределения. Группиров-
ка числовой выборки. Гистограмма.

РО-4, РО-8

4

Лекция 15. Получение точечных оценок числовых характеристик генеральной со-
вокупности методом подстановки. Выборочные моменты. Получение точечных оце-
нок неизвестных параметров распределения генеральной совокупности методом мо-
ментов.  Несмещённость,  асимптотическая  несмещённость,  состоятельность  и
эффективность точечных оценок.

РО-6, РО-8

4
Лекция  16.  Функция  правдоподобия.  Оценки  максимального  правдоподобия.
Свойства оценок максимального правдоподобия.

РО-7, РО-8

4 Лекция 17. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. РО-6, РО-8

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подразде-
ла)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1 Классическое определение вероятности.
РО-1, РО-2,

РО-9

1
Условная вероятность Независимость случайных событий. Формула Бернул-
ли.

РО-2, РО-9

1 Формула полной вероятности и формула Байеса. РО-2, РО-9
2 Числовые характеристики случайных величин РО-5, РО-9

2 ПК1
РО-2, РО-5,

РО-9
2 Нормальное распределение РО-3, РО-9
2 Совместное распределение случайных величин. РО-5, РО-9
3 Предельные теоремы для биномиального распределения. РО-2, РО-9

4 Метод моментов.
РО-6, РО-7,

РО-9

4 ПК2
РО-2, РО-5,
РО-6, РО-9

4 Несмещённость, асимптотическая несмещённость точечных оценок. Метод РО-7, РО-9



№
раздела

(подразде-
ла)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

максимального правдоподобия.
4 Доверительные интервалы. РО-6, РО-9

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
1

Подготовка к практическим занятиям, изучение материалов лекций, 
основной и дополнительной литературы.

РО-1, РО-2,
РО-10

2 Выполнение контрольной работы к ТК1
РО-1, РО-2,

РО-10

2
3

Подготовка к практическим занятиям: изучение материалов лекций, 
основной и дополнительной литературы.

 РО-2, РО-3,
РО-5, РО-10

4 Выполнение контрольной работы к ТК2
 РО-2, РО-3,
РО-5, РО-10

3 5
Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литерату-
ры.

 РО-2, РО-3,
РО-10

4 6
Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литерату-
ры.

 РО-4, РО-6,
РО-7, РО-10

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.



5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля используется
фонд оценочных средств по дисциплине.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачётно-экзаменационной сессии.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Калугина, Татьяна Фёдоровна. Лекции по теории вероятностей [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ф. Калугина, В. Ю. Киселёв ; Ми-
нистерство общего и профессионального образования, Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 1999.—138 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа : https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/
Book/2014030422203111881000003228.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

-

2
Калугина , Татьяна Фёдоровна. Математическая статистика: [учебное
пособие] / Т. Ф. Калугина , В. Ю. Киселев ; М-во образования Рос. Фе-
дерации, Иван. гос. энерг. ун-т.—Иваново: Б.и., 2001.—324 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

135

3

Астраханцев, Виктор Васильевич. Индивидуальные задания по теории
вероятностей: методическое пособие / В. В. Астраханцев, Г. М. Ёлкина,
И.  Ю.  Третьякова ;  Федеральное  агентство по  образованию,  ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".—Иваново: Б.и., 2009.—112 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

850

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Калугина, Татьяна Федоровна. Задачи по теории вероятностей и ее при-
ложениям:  учебное  пособие  /  Т.  Ф.  Калугина,  В.  Ю.  Киселев  ;  Ми-
нистерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".—Иваново: Б.и., 2014.—320 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

176

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Федеральный  закон  "Об  информации,  информационных  техно-
логиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) издательства 
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Кибер-
ленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – на-
учная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) WebofScience

доступ к основной 
коллекции (по 
подписке  РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus

доступ к основной 
коллекции (по 
подписке  РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные си-
стемы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основные понятия теории вероятностей

Подготовка к лекциям № 1-4 и 
практическим занятиям № 1-3

Классическое определение вероятности, 
свойства вероятности, формула полной ве-
роятности и формула Байеса

Основная литература: [1], 
лекции 1 и 2

Выполнение контрольной ра-
боты к ТК1

Классическое определение вероятности, 
свойства вероятности, формула полной ве-
роятности

Основная  литература:  [1],
лекции 1 и 2 ;  [3],  тема «Слу-
чайные события».

Раздел №2. Случайные величины

Подготовка к лекциям № 5-11 и 
практическим занятиям № 4-10

Случайные величины и их числовые харак-
теристики

Основная  литература:  [1],
лекции 3 - 7

Выполнение контрольной ра-
боты к ТК2

Случайные величины и их числовые харак-
теристики

Основная  литература:  [1],
лекции 3 - 7 ; [3], тема «Случай-
ные величины»

Раздел №3. Предельные теоремы теории вероятностей

Подготовка к лекциям № 12 и 13
и практическому занятию № 11

Теорема Муавра-Лапласа
Основная  литература:  [1],
лекция 8

Раздел №4. Основные понятия теории математической статистики

Подготовка к лекциям № 14-17 и
практическим занятиям № 12-15

Точечные  и  интервальные  оценки  неиз-
вестных параметров

Основная  литература:  [2],
разделы 1 - 6

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

2

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа,
текущего контроля  и  промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)

3

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для успешного освоения универсальной компетенции ОПК-1 в части способности при-
менять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной дея-
тельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы математики, физи-
ки, вычислительной техники и 
программирования З(ОПК-1)-1

РО-1:знает/понимает: основные физические величины и физические константы, 
их определения, смысл, способы и единицы измерения; основные физические яв-
ления, законы, уравнения и формулы физики с учетом границы их применимости;
модельные и математические связи между физическими величинами и законами, 
уравнениями и формулами;
РО-2: знает/понимает: применение физических законов, уравнений и формул в 
стандартных практических приложениях; назначение и принцип действия 
инструментов и приборов для измерения физических величин; методы проведе-
ния физического эксперимента.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет решать стандартные про-
фессиональные задачи с приме-
нением естественно-научных и 
общеинженерных знаний, мето-
дов математического анализа и 
моделирования У(ОПК-1)-1

РО-3: создать физико-математическую модель для решения незнакомой задачи в 
области профессиональной деятельности;
РО-4: выбрать: методы математического анализа для исследования физико-
математической модели; физические приборы для комплекса измерений физиче-
ских величин (физического эксперимента) по заданной методике; методы обра-
ботки экспериментальных данных.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки теоретического и 
экспериментального исследова-
ния объектов профессиональной 
деятельности В(ОПК-1)-1

РО-5: навыками: применения основных законов, уравнений и формул физики для 
решения типовых задач в области профессиональной деятельности;
РО-6: навыками применения: физико-математических моделей для решения 
частично измененных типовых задач; выполнения комплекса измерений физиче-
ских величин (физического эксперимента) по заданной методике; обработки экс-
периментальных данных стандартными математическими методами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц,144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:



№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практиче-
ская подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Практи-
ческие

занятия

Лабо-
ратор-

ные
работы

Курсовое
проекти-
рование

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты

Часть 1 и 2
1 Механика. Молекулярная физика и термодинамика

1.1 Механика. 8 4 8 25

1.2
Молекулярная физика и термодинами-
ка. 4 2 4 10

2 Электричество и магнетизм

2.1
Электростатика. Постоянный электри-
ческий ток. 8 4 8 25

2.2 Магнитостатика. Электромагнетизм. 6 4 8 16
Промежуточная аттестация
по части 1 и 2 дисциплины

зачет

ИТОГО по части 1и 2 дисциплины 26 14 28 76 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции*
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1.1

Кинематика поступательного движения материальной точки.
Механическое движение. Твердое тело, материальная точка. Система отсчета. 
Радиус вектор, скорость и ускорение. Кинематические уравнения поступатель-
ного движения.

РО-1

1.1

Кинематика материальной точки и вращения твердого тела.
Кинематика  движения  материальной  точки  по  окружности  и  вращательного
движения твердого тела. Нормальное и тангенциальное ускорения.  Угол положе-
ния, угловая скорость и угловое ускорение. Взаимосвязь линейных и угловых ки-
нематических характеристик.  Кинематические  уравнения вращательного движе-
ния твердого тела.

РО-1

1.1

Динамика поступательного движения тела и материальной точки.
(Масса. Закон инерции Галилея. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы в
механике.  Законы  динамики).  Работа  силы.  Кинетическая  и  потенциальная
энергии.  Превращение,  диссипация и сохранение энергии.  Движение механиче-
ской  системы  материальных  точек.  Внешние  и  внутренние  силы.  Центр  масс
(центр  инерции),  закон  движения  центра  масс.  Импульс.  Закон  сохранения
импульса.

РО-1

1.1

Динамика вращательного движения твердого тела.
Момент  инерции  тела  относительно  оси.  Теорема  Штейнера.  Момент  силы.
Основной закон динамики вращательного движения твердого тела относительно
неподвижной оси.

РО-1

1.1

Момент импульса материальной точки и тела относительно оси.
Закон сохранения момента импульса. Работа момента силы. Кинетическая энергия
вращающегося  тела.  Энергия  тела  при  совокупности  поступательного  и
вращательного движений.

РО-1

1.1

Гармонический осциллятор.
Дифференциальное уравнение гармонического осциллятора. Уравнение гармони-
ческих колебаний. Превращение энергиипри гармонических колебаниях. Уравне-
ние вынужденных колебаний, его параметры. Резонанс.

РО-1



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции*
Планируемые

результаты
обучения

1.2

Термодинамическоеи статистическое описание вещества.
Идеальный газ. Термодинамические параметры. Равновесные термодинамические
состояния  и  процессы.  Уравнение  Клапейрона-Менделеева.  Уравнение  моле-
кулярно-кинетической теории идеального газа. Средняя кинетическая энергия мо-
лекул. Число  степеней  свободы  молекулы.  Закон  равномерного  распределения
энергии.

РО-1

1.2

Статистические распределения. Кинетические явления.
Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
Кинетические явления. Среднее число столкновений и средняя длина свободного
пробега молекул.

РО-1

1.2

Термодинамические параметры и функции.
Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. Первый закон термодинамики в
дифференциальной и интегральной формах. Уравнение адиабатного процесса.
Классическая теория теплоемкостей идеального газа.
Соотношение Майера. Политропные процессы.

РО-1

1.2

Тепловые машины.
КПД тепловой машины. Цикл Карно, теорема Карно. Обратимые и необратимые
процессы.
Энтропия. Второй закон термодинамики.
Энтропия. Расчет энтропии идеального газа. Статистическое толкование второго
начала термодинамики. Теорема Нернста.

РО-1

Часть 2

2.1

Электростатическое поле.
Электрический заряд, его свойства.  Закон Кулона. Напряженность и потенциал
электростатического поля точечного заряда.  Графический способ описания элек-
тростатического поля.

РО-1

2.1
Напряженность и потенциал электростатического поля.
Принципы суперпозиции для напряженности и потенциала. Связь напряженности 
и потенциала.

РО-1

2.1
Интегральные операции для расчета характеристик поля.
Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Поток вектора 
напряженности. Теорема Гаусса и ее применение.

РО-1

2.1
Проводник в электростатическом поле.
Проводник в электрическом поле. Электростатическая индукция.

РО-1

2.1
Диэлектрик в электрическом поле.
Типы диэлектриков.. Поляризация диэлектриков. Механизмы поляризации.

РО-1

2.1
Диэлектрические свойства вещества.
Зависимость вектора поляризации от напряженности поля и температуры. Пье-
зоэлектрики, пироэлектрики, сегнетоэлектрики.

РО-1

2.1
Электроемкость.
Электроемкость проводника. Конденсатор. Соединение конденсаторов.

РО-1

2.1
Энергия электростатического поля.
Энергия заряженного проводника, конденсатора. Энергия и плотность энергии 
электростатического поля.

РО-1

2.1
Постоянный электрический ток.
Электрический ток, его характеристики. Электродвижущая сила. Законы Ома в 
дифференциальной и интегральной формах.

РО-1

2.1
Энергетические характеристики электрического тока.
Работа и мощность электрического тока, закон Джоуля-Ленца.

РО-1

2.1
Теории электропроводности вещества.
Классическая теория электропроводности. Элементы квантовой теории элек-
тропроводности твердых тел. Зонная теория твердого тела.

РО-1

2.2
Магнитное поле.
Источники магнитного поля. Описание магнитных полей. Магнитная индукция.

РО-1

2.2
Магнитное поле электрического тока.
Магнитное поле электрического тока. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-
Лапласа и его применение. Напряженность магнитного поля.

РО-1



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции*
Планируемые

результаты
обучения

2.2
Магнитное поле движущегося электрического заряда.
Магнитное поле движущегося электрического заряда. Взаимодействие движущих-
ся зарядов.

РО-1

2.2
Интегральные операции для расчета характеристик поля.
Циркуляция вектора индукции и напряженности магнитного поля. Теорема о цир-
куляции вектора магнитной индукции и ее применение.

РО-1

2.2
Магнитные взаимодействия.
Взаимодействие электрических токов. Сила Ампера..

РО-1

2.2
Действие магнитного поля на заряженную частицу.
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Эффект Холла

РО-1

2.2

Магнитные свойства вещества.
Магнитная проницаемость. Намагниченность. Магнитный момент атома. Диа-
магнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Вещество в магнитном поле. 
Магнитная восприимчивость. Ферромагнетики.

РО-1

2.2
Магнитный поток.
Магнитный поток. Работа по перемещению проводника и контура с током в 
магнитном поле. Энергия контура с током в магнитном поле.

РО-1

2.2
Электромагнитная индукция.
Электромагнитная индукция закон электромагнитной индукции Фарадея, правило 
Ленца.

РО-1

2.2

Индуктивность, энергия магнитного поля.
Явление электромагнитной самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля соленоида с электрическим током. Объемная плотность энергии магнитного 
поля.

РО-1

2.2
Электромагнитное поле.
Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Ток смещения. Уравнения 
Максвелла поля в интегральной форме.

РО-1

2.2
Электромагнитные волны.
Уравнение плоской электромагнитной волны. Энергетические характеристики 
электромагнитной волной. Вектор Пойтинга. Освещенность.

РО-1

*Примечание: курсивом выделены темы, которые изучаются в общеобразовательной школе.

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1.1
Кинематика материальной точки и твердого тела. Динамика материальной 
точки.

РО-3,РО-5

1.1
Динамика вращательного движения твердого тела. Законы сохранения в 
механике.

РО-3,РО-5

1.2 Тепловые машины. II-закон термодинамики. Энтропия. РО-3,РО-5
Часть 2

2.1
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса и ее 
применение для расчета полей.

РО-3,РО-5

2.1
Электроемкость. Энергия электростатического поля. Постоянный электри-
ческий ток.

РО-3,РО-5

2.2
Расчеты индукции магнитного поля электрического тока. Сила Ампера. 
Сила Лоренца.

РО-3,РО-5

2.2 Электромагнитная индукция и самоиндукция. Энергия магнитного поля. РО-3,РО-5

3.3.2. Лабораторные работы



№ раздела
(подраздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты обуче-
ния

Часть 1

1.1
Определение коэффициента динамической вязкости жидкости методом 
Стокса.

РО-2, РО-4, РО-6

1.1
Изучение основного закона динамики вращательного движения на маят-
нике Обербека.

РО-2, РО-4, РО-6

1.2 Определение коэффициента Пуассона по методу Клемана-Дезорма. РО-2, РО-4, РО-6
Часть 2

2.1 Исследование электростатического поля методом моделирования. РО-2, РО-4, РО-6
2.1 Определение удельного сопротивления проводника. РО-2, РО-4, РО-6
2.2 Изучение эффекта Холла в полупроводниках. РО-2, РО-4, РО-6

2.2
Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от 
напряженности магнитного поля.

РО-2, РО-4, РО-6

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
(не предусмотрено)

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде-

ла
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
Часть 1

1 Изучение лекционного материала по учебнику. РО-1
1 Подготовка к практическим занятиям. РО-2, РО-3, РО-5
1 Подготовка к лабораторным занятиям. РО-2

1
Обработка экспериментальных данных, оформление отчетов и подготовка к
зачету по лабораторным работам.

РО-6

Часть 2
2 Изучение лекционного материала по учебнику. РО-1
2 Подготовка к практическим занятиям. РО-3, РО-5
2 Подготовка к лабораторным занятиям. РО-2

2
Обработка экспериментальных данных, оформление отчетов и подготовка к
зачету по лабораторным работам.

РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы, при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематиза-

ции информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно
принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";

– промежуточная аттестация.
5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

66. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература
№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

1.1: Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики: учебное пособие для вузов / 
Т.И. Трофимова.—6-е изд., стер..—М.: Высшая школа, 2000.—542 с: ил

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

43

1.2: Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики: учебное пособие для вузов / Т.
И. Трофимова.—7-е изд., стер..—М.: Высшая школа, 2001.—543с

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

91

1.3: Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики: [учебное пособие для вузов] / 
Т. И. Трофимова.—10-е изд., стер.—М.: Академия, 2005.—560 с.—(Высшее 
профессиональное образование)

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

45

1.4: Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики: [учебное пособие для вузов] / 
Т. И. Трофимова.—12-е изд., стер.—М.: Академия, 2006.—560 с.—(Высшее 
профессиональное образование

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

47

2

Савельев, Игорь Владимирович. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 
т / И. В. Савельев.—Изд. 3-е, стер.—СПб. [ др.]: Лань, 2007.—(Серия "Класси-
ческая учебная литература по физике"/ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и 
др.] / ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и др.]).— Т. 1: Механика. Молекуляр-
ная физика.—2007.—352 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

116

3

Савельев, Игорь Владимирович. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 
т / И. В. Савельев.—Изд. 3-е, стер.—СПб. [и др.]: Лань, 2007.—(Серия "Класси-
ческая учебная литература по физике"/ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и 
др.] / ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и др.]).— Т. 2: Электричество. Колеба-
ния и волны. Волновая оптика.—2007.—480 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

115



№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

4

Савельев, Игорь Владимирович. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 
т / И. В. Савельев.—Изд. 3-е, стер.—СПб.[и др.]: Лань, 2007.—(Серия "Класси-
ческая учебная литература по физике"/ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и 
др.] / ред. совет: Ж. И. Алферов (предс.) [и др.]).— Т. 3: Квантовая оптика. 
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементных 
частиц.—2007.—320 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

118

6.2. Дополнительная литература

№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Рыбакова,  Галина Ивановна.  Сборник задач по общей физике :  [учебное по-
собие для вузов] / Г. И. Рыбакова.—М.: Высшая школа, 1984.—159 с.: ил

Фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

1204

2

Костюк, Владимир Харитонович. Механика [Электронный ресурс]: лаборатор-
ный практикум по физике / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва ; Министерство обра-
зования  и  науки  Российской Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2015.—80 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

3

Смельчакова,  Елена  Владимировна.  Механика.  [Электронный  ресурс]:
расчетно-графическое задание по физике №1 / Е. В. Смельчакова, В. Х. Костюк,
Н. Г. Демьянцева ; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение высшего професионального образования "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. фи-
зики ; под ред. М. Н. Шипко.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916365729524100006981

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

4

Костюк,  Владимир  Харитонович.  Молекулярная  физика  и  термодинамика
[Электронный ресурс] / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100512340735500002739236

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

4.2: Костюк, Владимир Харитонович. Методические указания к лабораторным
работам по молекулярной физике и термодинамике [Электронный ресурс] / В.
Х. Костюк, Г. А. Шмелева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физики ; под ред. В. К. Ли-Орлова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

5

Костюк,  Владимир  Харитонович.  Молекулярная  физика  и  термодинамика
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению рассчетно-графи-
ческого задания по физике №2 / В. Х. Костюк, О. А. Кабанов, Г. А. Шмелева ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. В.
К. Ли-Орлова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.
—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916433107678800007154

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916433107678800007154
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100512340735500002739236
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916365729524100006981
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813


№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

6

Крылов, Игорь Александрович. Электричество и магнетизм: практикум по фи-
зике [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / И. А. Крылов, А. И. Ти-
хонов  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030313311791300000742285

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

7

Розин, Евгений Геннадьевич. Электричество. Расчётно-графическое задание III
для студентов очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое  пособие  /  Е.  Г.  Розин,  В.  Г.  Комин,  С.  М.  Кузьмин  ;  Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-
ский  государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—3-е
изд.,  перераб.  и доп.—Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2016.—Загл.  с  тит.
экрана.—Элекрон. версия печат. публикации.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912130889600000746873

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

8

Костюк,  Владимир  Харитонович.  Электромагнетизм  [Электронный  ресурс]:
Расчетно-графическое  задание  IV  /  В.  Х.  Костюк,  Е.  Г.  Розин,  Н.  Г.
Демьянцева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им В. И. Ленина", Каф. физики.
—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с титул. экрана.—Режим до-
ступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916325482193800006401

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

13

Волков, Владимир Николаевич. Физика. Механика. Основы молекулярной фи-
зики и термодинамики [Элетронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Волков,
М. Н. Шипко, В. Х. Костюк ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,  ФГБОУВПО "Ивановский государственный  энергетический  уни-
верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—236 с.
—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

14

Волков,  Владимир  Николаевич.  Физика.  Электричество  и  магнетизм  [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н. Шипко, В. Х. Костюк ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".
—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—196 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

15

Волков,  Владимир  Николаевич.  Физика,  Волновая  оптика.  Физика  атома  и
атомного ядра [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н.
Шипко, В. Х. Костюк ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—183 с.—Загл. с
тит. экрана.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044348954900005975

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

16

Демьянцева, Наталья Григорьевна. Справочник по теоретической части курса
физики  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Н.  Г.  Демьянцева,  И.  П.
Игошин  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314094965400002733731

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

17

Костюк,  Владимир  Харитонович.  Справочные  материалы  и  задачи  для
подготовки к интернет-экзамену.  Физика [Электронный ресурс]:  учебное по-
собие. Ч. 1, (Механика и молекулярная физика) / В. Х. Костюк, Е. Я. Подтяж-
кин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314094965400002733731
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044348954900005975
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916325482193800006401
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912130889600000746873
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030313311791300000742285


№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

18

остюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи для подготов-
ки к интернет-экзамену. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 2,
(Электричество и магнетизм) / В. Х. Костюк, Е. Я. Подтяжкин ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий  университет  им.  В.  И.  Ленина".—Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,
2010.—72  с.—Загл.  с  тит.  экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—
Режим  доступа:  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422555525486300007306

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

Элек-
тронный
ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

Не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Электронная библиотека научных изданий 
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информаци-
онный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306


№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

18
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.1Механика

Изучение теорети-
ческого материала 
по учебнику.

Кинематика материальной точки и вращения 
твердого тела. Динамика поступательного движе-
ния тела и материальной точки. Динамика 
вращательного движения твердого тела. Момент 
импульса материальной точки и тела относитель-
но оси. Гармонический осциллятор.

Самостоятельно изучить теоретический 
материал, изложенный в учебнике, в сопо-
ставлении с конспектом лекции. Ответить 
на контрольные вопросы в учебнике. 
Основная литература [1,2], дополнительная
литература [13,16].

Подготовка к прак-
тическим занятиям.

Кинематика материальной точки и твердого тела. 
Динамика материальной точки. Динамика 
вращательного движения твердого тела. Законы 
сохранения в механике

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. 
Познакомится с тестами и задачами. 
Основная литература [1, 2], дополнитель-
ная литература [1, 3].

Подготовка к лабо-
раторным занятиям.

Кинематика материальной точки и твердого тела.
Динамика  материальной  точки.  Динамика
вращательного  движения  твердого  тела.  Законы
сохранения в механике.  Определение коэффици-
ента  динамической  вязкости  жидкости  методом
Стокса.  Изучение  основного  закона  динамики
вращательного движения на маятнике Обербека.

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. Основ-
ная литература [1, 2], дополнительная ли-
тература [13,16]. Познакомится с тестами и
задачами. Подготовить макет отчета по ла-
бораторной работе в соответствии с мето-
дическими указаниями. Дополнительная 
литература [1,2].

Обработка экс-
периментальных 
данных, оформле-
ние отчетов и 
подготовка к зачету 
по лабораторным 
работам.

Определение коэффициента динамической вязко-
сти  жидкости  методом Стокса.  Изучение  основ-
ного  закона  динамики  вращательного  движения
на маятнике Обербека.

Закончить оформление отчета по лабора-
торной работе в соответствии с методиче-
скими указаниями. Ответить на контроль-
ные вопросы. Познакомится с тестами и за-
дачами для зачета. Дополнительная литера-
тура [2,17].

Раздел №1.2. Молекулярная физика и термодинамика
Изучение теорети-
ческого материала 
по учебнику.

Термодинамическое и статистическое описание 
вещества. Статистические распределения. Кине-
тические явления. Термодинамические параметры
и функции. Классическая теория теплоемкостей 
идеального газа. Тепловые машины. Энтропия. 
Второй закон термодинамики.

Самостоятельно изучить теоретический 
материал, изложенный в учебнике, в сопо-
ставлении с конспектом лекции. Ответить 
на контрольные вопросы в учебнике. 
Основная литература [1,2], дополнительная
литература [1,4].

Подготовка к прак-
тическим занятиям.

Уравнение состояния и МКТ идеального газа. I-
закон термодинамики. Теплоемкость идеального 
газа. Тепловые машины. II-закон термодинамики. 
Энтропия.

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. 
Познакомится с тестами и задачами. 
Основная литература [1, 2], дополнитель-
ная литература [1, 5].



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Подготовка к лабо-
раторным занятиям.

Уравнение состояния и МКТ идеального газа.  I-
закон  термодинамики.  Теплоемкость  идеального
газа. Тепловые машины. II-закон термодинамики.
Энтропия.  Определение  коэффициента  Пуассона
по методу Клемана-Дезорма.

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. Основ-
ная литература [1, 2], дополнительная ли-
тература [13,16]. Подготовить макет отчета
по лабораторной работе в соответствии с 
методическими указаниями. Дополнитель-
ная литература [4].

Обработка экс-
периментальных 
данных, оформле-
ние отчетов, 
подготовка к зачету.

. Определение коэффициента Пуассона по методу 
Клемана-Дезорма.

Закончить оформление отчета по лабора-
торной работе. Ответить на контрольные 
вопросы. Познакомится с тестами и зада-
чами для зачета. Дополнительная литерату-
ра [4,17].

Раздел №2.1. Электростатика. Постоянный электрический ток
Изучение теорети-
ческого материала 
по учебнику.

Электростатическое поле. Интегральные опера-
ции для расчета характеристик поля. Вещество в 
электростатическом поле. Диэлектрические 
свойства вещества. Электроемкость. Энергия 
электростатического поля. Постоянный электри-
ческий ток. Теории электропроводности вещества.

Самостоятельно изучить теоретический 
материал, изложенный в учебнике, в сопо-
ставлении с конспектом лекции. Ответить 
на контрольные вопросы в учебнике. 
Основная литература [1,3], дополнительная
литература [14,16].

Подготовка к прак-
тическим занятиям.

Закон Кулона. Напряженность и потенциал элек-
тростатического поля. Поток вектора напряженно-
сти электрического поля. Теорема Гаусса и ее 
применение. Электроемкость. Энергия электро-
статического поля. Постоянный электрический 
ток.

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. 
Познакомится с тестами и задачами. 
Основная литература [1, 3], дополнитель-
ная литература [1, 7].

Подготовка к лабо-
раторным занятиям.
Обработка экс-
периментальных 
данных, оформле-
ние отчетов и 
подготовка к зачету 
по лаб. работам.

Исследование электростатического поля методом 
моделирования. Определение удельного сопро-
тивления проводника.

Подготовить макет отчета по лабораторной
работе, закончить оформление отчета в со-
ответствии с методическими указаниями. 
Ответить на контрольные вопросы. 
Познакомится с тестами и задачами. До-
полнительная литература [6,18].

Раздел №2.2. Магнитостатика. Электромагнетизм
Изучение теорети-
ческого материала 
по учебнику.

Магнитное поле. Интегральные операции для 
расчета характеристик поля. Магнитные взаи-
модействия. Магнитные свойства вещества. Элек-
тромагнитная индукция. Индуктивность, энергия 
магнитного поля. Электромагнитное поле.

Самостоятельно изучить теоретический 
материал, изложенный в учебнике, в сопо-
ставлении с конспектом лекции. Ответить 
на контрольные вопросы в учебнике. 
Основная литература [1,3], дополнительная
литература [14,16].

Подготовка к прак-
тическим занятиям.

Расчеты индукции магнитного поля электриче-
ского тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электро-
магнитная индукция и самоиндукция. Энергия 
магнитного поля.

Прочитать конспект соответствующей 
вопросу лекции и главы в учебнике. Осн. 
литература [1, 3], Познакомится с тестами 
и задачами. Дополнительная литература 
[1,16].

Подготовка к лабо-
раторным занятиям.
Обработка экс-
периментальных 
данных, оформле-
ние отчетов и 
подготовка к зачету.

Изучение эффекта Холла в полупроводниках. 
Изучение зависимости магнитной проницаемости 
ферромагнетика от напряженности магнитного 
поля.

Подготовить макет отчета по лабораторной
работе, закончить оформление отчета. От-
ветить на контрольные вопросы. 
Познакомится с тестами и задачами для за-
чета. Дополнительная литература [6,14].

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии



При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест –не менее численности потока.

2 Учебная аудитория для проведения
занятий  семинарского  типа,теку-
щего  контроля  и  промежуточной
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.

3 Учебная лаборатория для проведе-
ния занятий семинарского типа, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации:  В-303 учебная лабора-
тория по общему курсу «Электри-
чество и магнетизм»

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.
Компьютер.
Комплект  учебно-лабораторного  оборудования  "Электричество  и
магнетизм" (3 шт.).
Лабораторный стенд по теме «Электричество и магнетизм» (4 шт.).

4 Учебная лаборатория для проведе-
ния занятий семинарского типа, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации:  В-305 учебная лабора-
тория по общему курсу «Оптика и
атомная физика»

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.
Комплект лабораторного оборудования:
Гониометр ГС-5 № 7807002;
Лазеp газовый ЛГН-207А N1315;
РМС №1 "Геом.оптика, поляр.и дифракция" (2 шт.);
РМС №2 "Интерференция" (2 шт.);
РМС №3 "Дифракция" (2 шт.);
РМС №5 "Дисперсия и дифракция" (2 шт.);
РМС №6 "Спектры поглощения и пропускания" (2 шт.);
Сахариметр СУ-3 №78457 (1 шт.);
Фотометрическая скамья ФС-М 020024

5 Учебная лаборатория для проведе-
ния занятий семинарского типа, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации:  В-307 учебная лабора-
тория  по  общему  курсу  «Механи-
ка»

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.
Компьютеры с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

6 Учебная лаборатория для проведе-
ния занятий семинарского типа, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации:  В-309 учебная лабора-
тория  по  общему  курсу  «Механи-
ка»

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.
Лабораторное оборудование:
Оборотный маятник (3 шт.);
Маятник Обербека (3 шт.)

7 Учебная лаборатория для проведе-
ния занятий семинарского типа, те-
кущего контроля и промежуточной
аттестации:  В-311 учебная лабора-
тория по общему курсу «Термоди-
намика и молекулярная физика»

Специализированная  мебель  для  обучающихся  с  количеством  по-
садочных мест –не менее численности группы/подгруппы.
Лабораторное оборудование:
Сосуд с исследуемой жидкостью (глицирин) (2 шт.);
Генератор звуковых колебаний (2 шт.);
Стеклянный баллон с воздухом (3 шт.);
Водяной манометр (3 шт.);
Трифилярный подвес (3 шт.);
Штангенциркуль (3 шт)

8 Помещения  для  самостоятельной
работы  обучающихся.  А-281,  А-
288, А-289, А-330.

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных  мест  –не  менее  численности  группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины являются  получение  систематизированных знаний  о
социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях на-
родов мира, формирование умений толерантно воспринимать эти особенности в обществе,
приобретение  практических  навыков  обоснования  собственной  позиции  с  учетом  соци-
окультурных различий.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности исторического  разви-
тия Российского государства в контексте всеобщей исто-
рии, общее и особенное в истории России и мира. Особен-
ности этики, философии в культурах народов мира. Соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные осо-
бенности и различия народов мира − З(УК-5)-1

Называет основные культурологические тео-
рии  и  концепции,  социальные,  этнические,
культурные  и  конфессиональные  особенно-
сти и различия народов мира, основанные на
ценностных ориентациях – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдельные фак-
ты, анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества и причины социально-исто-
рических различий народов мира. Проводить сравнитель-
ный анализ причин межкультурных различий в обществе в
философском контексте, излагать собственную этическую
позицию. Проводить сравнительный анализ причин меж-
культурных различий  в  обществе,  излагать  собственную
позицию по актуальным проблемам социального, межна-
ционального, конфессионального, культурного взаимодей-
ствия − У(УК-5)-1

Сопоставляет,  критически  оценивает  полу-
чаемую  извне  социокультурную  информа-
цию,  делает  на  ее  основе  собственные  вы-
воды о причинах межкультурных различий в
обществе,  излагает собственную позицию по
актуальным  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным проблемам
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  анализа  закономерностей  исторического
процесса в России и мире, выражения и обоснования соб-
ственной позиции и оценки развития современного обще-
ства и различий в нем. Навыками анализа культурного раз-
нообразия, формирования собственной мировоззренческой
позиции,  этическими  принципами  межкультурного  взаи-
модействия.  Навыками  аргументированного  обоснования
толерантного  восприятия  межкультурных  различий  в
обществе − В(УК-5)-1

Формулирует  и  обосновывает  собственную
позицию,  толерантно  воспринимая  социаль-
ные  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия при работе в коллекти-
ве – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  обязательной  части  Блока  1  «Дисциплины»
ОПОП ВО 

Предшествующие  и  последующие  дисциплины,  направленные  на  формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  32  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии)  и  на  промежуточную  аттестацию  (проведение  групповых  и  индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объё-
мами приведена в таблице.

№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка) Самосто-
ятельная
Работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты
1. Теория культуры 6 4 - - - 10 20
2. История культуры 12 6 - - - 20 38

3.
Актуальные проблемы современной 
культуры

2 2 - - - 10 14

Промежуточная аттестация Зачет -
ИТОГО по дисциплине 18 14 - - - 40 72

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1 Теория культуры

1.1

Культурология  как  наука:  предмет,  методы,  структура.  Состав
современного культурологического знания. Проблема определения по-
нятия  «культура»,  основные  понятия  культурологии.  Актуальность
изучения проблем культуры в техническом вузе

РО-1

1.2

Основные культурологические теории и школы. Развитие культуро-
логической мысли: эволюционизм, исторические типологии культуры,
социологические, психологические типологии культуры. Концепция иг-
ровой культуры

РО-1

2 История культуры

2.1

Миф  и  символ  как  основа  первобытной  культуры.  Характерные
черты  первобытной  культуры.  Миф как  отражение  мира  в  сознании
первобытного человека.  Древнейшие культурные символы. Проблема
возникновения религии

РО-1

2.2

Восточная культура: понятие, характерные черты.  Восточный тип
культуры:  понятие,  хронологические и географические рамки,  харак-
терные черты. Религиозные особенности и социокультурные традиции.
Основные тенденции развития на современном этапе

РО-1

2.3

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры.
Античность  и  христианство  как  основа  Западного  типа  культуры,
формирование новых культурных норм и ценностей, распространение
идей о правах и свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового
времени

РО-1

2.4. Русская культура как особый тип культуры. Истоки, основные фак- РО-1
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№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

торы формирования русской культуры как особого типа полиэтниче-
ской и многоконфессиональной культуры. Основные этапы, тенденции,
достижения и проблемы развития российской культуры

3 Актуальные проблемы современной культуры

3.1.

Культура  XX  века:  основные  тенденции  и  проблемы  развития.
Формирование и проблемы развития массовой культуры. Модернизм
как один из видов элитарной культуры начала XX века. Тоталитарная
культура.  Культура  постмодернизма.  Многообразие  современных
культур

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подразде-

ла
Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения

1
Культура как предмет изучения РО-2
Основы теории культуры РО-2

2

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные черты РО-2
Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры РО-2
Особенности и основные этапы развития русской культуры РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XXвека РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела(по
драздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям

РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:
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- издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
- издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современ-

ные профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
указанные в разделе 7;

- учебные,  информационные,  справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

- материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска
и систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре соглас-

но принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
- промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректо-
ра, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью  набора  оценочных  средств)  и  управления  (с  помощью  элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дис-
циплиной.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных
в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова [и
др.];  под ред. О.И.  Ган. – Электрон. дан. – Екатеринбург: УрФУ,
2014. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98600 . –
Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

2. Будник,  Галина  Анатольевна.  Культурология  [Электронный  ре-
сурс]:  учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. Будник,
Т.В. Королева; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
университет им. В.И. Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и.,
2018. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печат. публикации.
–  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2019012310224691800002731531

3.

Культурология  [Электронный  ресурс]:  программа  курса  и  планы
семинарских занятий / Г.А. Будник [и др.]; Министерство образова-
ния  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  «Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.И.  Ленина»,
Каф. отечественной истории и культуры ; под ред. С.П. Бобровой. –
Электрон.  данные.  –  Иваново:  Б.и.,  2012.  –  40  с.  –  Загл.  с  тит.
экрана.  –  Электрон.  версия печат.  публикации.  –  Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422162086953800001355

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие /
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
ФГБОУ  ВПО  «Ивановский  государственный  университет»;
[авт.- сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский государ-
ственный университет, 2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-1007-7

Фонд библиотеки
ИГЭУ

249 экз.

2.
Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для сту-
дентов  вузов  /  А.С.  Кармин,  Е.А.  Гусева.–М.[и  др.]:  Питер,
2008.–176 с.–(Завтра экзамен).–ISBN 978-5-469-01026-5

Фонд библиотеки
ИГЭУ

49 экз.

3.

Богородская,  Ольга  Евгеньевна.  История  и  теория  культуры
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б.
Котлова; Министерство общего и профессионального образова-
ния  Российской  Федерации,  Ивановский  государственный
энергетический  университет.  –  Электрон.  данные.  –  Иваново:
Б.и., 1999. – 78 с. – Загл. с тит .экрана. – Электрон. версия печат.
публикации.  –  Режим  доступа:  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/
Book/2014030422210390787700009609

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотеч-
ная система ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)
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№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограни-
чением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователейобразо-
вательных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://gdetest.ru/culturologia.html
Тесты по культурологии с отве-
тами

Свободный

22.
http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/

Библиотека Гумер. Культурология. Свободный

23.
http://www.gumfak.ru/kult_html/
konspekt/kon03.shtml

Основные школы и концепции 
культурологии

Свободный

24. http://kulturoznanie.ru
 Хрестоматия по культурологии 
(учебно-методический проект)

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены
в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Теория культуры
Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на 
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

лекций теорией культуры лекциях
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
теорией культуры

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
теорией культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. История культуры
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
историей культуры

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
историей культуры

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
историей культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
определением с актуальными 
проблемами современной 
культуры

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
определением с актуальными 
проблемами современной 
культуры

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
определением с актуальными 
проблемами современной 
культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

- применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
- проведение практических занятий с использованием презентаций;
- использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional

Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, ис-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Ученые аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

2.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права, со-
держании основных нормативных и правовых документов, относящихся к профессиональ-
ной деятельности, формирование умений находить, анализировать и использовать норма-
тивные и  правовые  документы  в  своей  профессиональной  деятельности,  приобретение
практических  навыков  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные правовые понятия, источники и содержа-
ние  отраслей  российского  права.  Объективные
основы функционирования экономики и поведения
экономических агентов,виды ресурсов  и ограниче-
ний
З(УК-2)-1

Называет и объясняет основные правовые понятия,
источники и содержание отраслей российского пра-
ва,  характеризует содержание основных норматив-
ных и правовых документов, относящихся к профес-
сиональной деятельности – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Находить и анализировать правовую информацию,
необходимую для определения круга задач в рамках
поставленной цели и выбора оптимальных способов
их решения. Анализировать ресурсы и ограничения
при выборе  оптимальных способов  решения задач
на  уровне  мировой  и  национальной  экономики,
организации, домохозяйства исходя из имеющихся
ресурсов и ограничений
У(УК-2)-1

Находит  и  анализирует  нормативные  и  правовые
документы, необходимые для определения круга за-
дач в рамках поставленной цели и выбора оптималь-
ных способов их решения– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  применения  действующих  правовых
норм для наиболее эффективного решения задач в
рамках  поставленной  цели.  Навыками  анализа
состояния и развития экономических систем различ-
ных уровней в целях выбора оптимальных способов
решения задач
В(УК-2)-1

Применяет нормативные и правовые документы для
наиболее эффективного решения задач в рамках по-
ставленной цели– РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  32  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа(в том числе прак-

тическая подготовка) Самосто-
ятельная
работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов

ка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1. Основы теории права 4 2 - - - 6 12

2. Основы конституционного права РФ 4 - - - - 6 10

3. Основы гражданского права РФ 2 4 - - - 6 12

4. Основы семейного права РФ 2 2 - - - 6 10

5. Основы трудового права РФ 2 4 - - - 6 12

6. Основы административного права 
РФ

2 - - - - 4 6

7. Основы уголовного права РФ 4 - - - - 6 10

Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 20 12 - - - 40 72

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
разде-
ла(под
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

1.

Основы  теории  права.Понятие  права.  Объективное  и  субъективное  право.
Признаки права.  Норма права:  понятие,  структура,  классификация.  Институт,
отрасль, система права. Источники (формы) права.Основные правовые системы
современности.  Правоотношение:  понятие,  структура,  основания  возникнове-
ния. Юридические факты и их классификация. Понятие и виды правонаруше-
ний. Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъектив-
ная сторона правонарушения. Юридическая ответственность как правоотноше-
ние. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юриди-
ческой ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды правоприме-
нительных актов

РО-1

2.

Основы конституционного  права  РФ.  Сущность  конституции,  ее  формы и
структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. Поня-
тие  и  содержание  основ  конституционного  строя  РФ.  Понятие  и  основные
принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ. По-
нятие,  сущность  и принципы федеративного устройства  РФ.  Понятие и при-
знаки  органов  государственной  власти  в  РФ,  их  система.  Конституционные
основы организации местного самоуправления в РФ

РО-1

3. Основы  гражданского  права  РФ.  Предмет,  принципы  и  источники  граж-
данского права. Субъекты гражданского права. Правосубъектностьфизических
лиц. Юридические лица как субъекты гражданского права. Порядок и способы
образования юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических
лиц. Реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц.Понятие и
виды объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как объекты граж-
данских прав. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Понятие, признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права собственно-
сти. Основания возникновения и прекращения права собственности. Право ин-

РО-1
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№
разде-
ла(под
разде-

ла)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

теллектуальной собственности.Понятие, основания возникновения и виды граж-
данско-правовых  обязательств.  Способы прекращения  обязательств.  Понятие,
виды и форма гражданско-правового договора. Понятие наследования. Место и
время открытия наследства. Наследование по закону. Наследование по завеща-
нию. «Недостойные» и «обязательные» наследники

4.

Основы  семейного  права  РФ.Понятие  семьи  и  семейных  правоотношений.
Условия и порядок заключения брака. Основания и порядок прекращения брака.
Личные  неимущественные  и  имущественные  правоотношения  между
супругами.  Права и обязанности родителей и детей.  Лишение и ограничение
родительских прав. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-
телей:  усыновление  (удочерение),  опека  и  попечительство,  приемная  семья.
Алиментные обязательства в семейном праве. 

РО-1

5.

Основы трудового права РФ.Понятие, источники и принципы трудового пра-
ва. Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и перемещения работ-
ников. Прекращение трудового договора. Защита персональных данных работ-
ников.Понятия  и  виды  рабочего  времени.  Совместительство  и  совмещение.
Сверхурочная  работа  и  ее  условия.  Время  отдыха:  перерыв,  отпуск  (виды,
условия,  продолжительность),  выходные  дни,  нерабочие  праздничные  дни.
Оплата труда. Поощрения, льготы и компенсации. Ответственность в трудовом
праве. Виды дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины.
Способы защиты трудовых прав работников

РО-1

6.

Основы административного права РФ.Предмет и источники административ-
ного права. Специфика субъектов административного права. Понятие, особен-
ности  и  виды  административно-правовых  норм.  Понятие,  основные  черты  и
виды административных правоотношений. Понятие и виды административных
правонарушений. Понятие признаки и основания административной ответствен-
ности. Состав административного проступка. Основания освобождения от адми-
нистративной ответственности. Понятие и виды административного принужде-
ния. Понятие и виды административного взыскания. Процедура производства по
делам об административных правонарушениях: принципы и стадии

РО-1

7.

Основы уголовного права РФ.Предмет и источники уголовного права. Поня-
тие  и  признаки  преступления.  Состав  преступления.  Обстоятельства,  исклю-
чающие преступность деяния. Стадии совершения умышленного преступления.
Категории  преступлений.  Ответственность  несовершеннолетних.  Понятие  и
основания уголовной ответственности.  Презумпция невиновности. Формы со-
участия в преступлении. Ответственность соучастников преступления. Понятие
множественности  преступлений.  Значение  рецидива  для  квалификации  пре-
ступления и назначение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды
уголовных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за кор-
рупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и ответственность
за экстремизм и терроризм

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
разде-

ла
(под-
разде-

ла)

Наименование практического занятия

Планиру-
емые 

результаты
обучения

1 Основы теории права РО-1

3
Основы гражданского права РФ РО-2

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3
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№
разде-

ла
(под-
разде-

ла)

Наименование практического занятия

Планиру-
емые 

результаты
обучения

5
Основы трудового права РФ РО-2

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде-

ла
(под-
разде-

ла)

Наименование работы

Планиру-
емые 

результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
дисциплиной.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]:  учебное по-
собие / К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования
и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ле-
нина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2017112013182987400002737558.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

2.

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум /
К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново:  Б.и.,  2016.—91  с.—Загл.  с  тит.  экрана.—
Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

3. Годнева, Т.Ю. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Т. Ю. Годнева, К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново:  Б.и.,  2009.—Загл.  с  тит.  экрана.—Электр.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006732.

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Печенкина, Н.А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу
"Правоведение"  [Электронный  ресурс]:  методические  ре-
комендации / Н. А. Печенкина ; Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; Каф.
связей  с  общественностью и  массовых  коммуникаций.—Элек-
трон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2013.—Загл.  с  тит.  экрана.—
Режим  доступа  :  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422483192790500001149

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. −
ЭБС «Библиотех»)

-

2.

Гошуляк,  В.В.  Основы  конституционного  строя  как  институт
конституционного  права  и  как  конституционный  институт
[Электронный ресурс] //  Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. —
2016.  —  №  3.  —  С.  5-16.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

4.

Макеева, Н.В. Российский федерализм: проблемы и перспективы
[Электронный ресурс] / Н.В. Макеева, Ж.А. Миряева. // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 62-70. — Режим
доступа:  https://e.lanbook.com/journal/issue/300075.  —  Загл.  с
экрана.

ЭБС «Лань» -

5.

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в Рос-
сии: понятие и классификация [Электронный ресурс] // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 31-39. — Режим
доступа:  https://e.lanbook.com/journal/issue/300075.  —  Загл.  с
экрана.

ЭБС «Лань» -

6.

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на
корпоративные  и  унитарные  в  действующем  гражданском
законодательстве  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]  //  Известия  высших  учебных  заведений.  Поволжский
регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2018. — № 1.
—  С.  23-31.  —  Режим  доступа:  https://e.lanbook.com/journal/
issue/308878. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

7.

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой
ответственности [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е.
Репетева. //  Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 4.
—  С.  49-58.  —  Режим  доступа:  https://e.lanbook.com/journal/
issue/301181. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

8.

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий
[Электронный ресурс] //  Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. —
2017.  —  №  3.  —  С.  17-24.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/journal/issue/306787. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1. КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках кКон-
ституцииРФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

ИСС
«КонсультантПлюс

»
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2. Всеобщаядекларацияправчеловека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948

ИСС
«КонсультантПлюс

»

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Сове-
том РСФСР 22 ноября 1991 года

ИСС
«КонсультантПлюс

»

4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный 
закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

5. СемейныйкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 
223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

6. ТрудовойкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 
197-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. КодексРоссийской Федерации обадминистративныхправонарушениях: фе-
деральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 
N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

9. О противодействии терроризму:федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(ред. от 18.04.2018)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

10. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»

ИСС
«КонсультантПлюс

»

11. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

9. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

10. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный

11. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

12. https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотеч-
ная система ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

13. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

14. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

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

По логину и паролю

16. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю
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№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

18. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограни-
чением доступа)

19. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

20. https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

21. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образо-
вательных электронных ресурсов

Свободный

22. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

23. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

24. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный

25. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

26. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

27.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

28. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

29. http://www.kremlin.ru
Официальный сайт Президента 
Российской Федерации

Свободный

30. http://council.gov.ru
Официальный сайт Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

Свободный

31. http://duma.gov.ru
Официальный сайт Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Свободный

32. http://government.ru
Официальный сайт Правительства 
Российской Федерации

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Основы теории права
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами теории права

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Подготовка к практиче- Темы и вопросы, связанные с Самостоятельное выполнение заданий и реше-
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

ским занятиям основными понятиями и 
институтами теории права

ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Основы конституционного права РФ
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами конституцион-
ного права РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами конституцион-
ного права РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.10]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 3. Основы гражданского права РФ
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами гражданского 
права РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами гражданского 
права РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами гражданского 
права РФ

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Основы семейного права РФ
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами семейного права 
РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 5. Основы трудового права РФ
Работа с конспектами 
лекций

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами трудового права 
РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами трудового права 
РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.6]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами трудового права 
РФ

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС

Раздел 6. Основы административного права РФ
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами административ-
ного права РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.7]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Раздел 7. Основы уголовного права РФ
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами уголовного пра-
ва РФ

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.8]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная  аудитория  для  проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

2.

Учебная  аудитория  для  проведе-
ния  занятий  семинарского  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения  для  самостоятельной
работы  обучающихся  (А-281,  А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки, специ-
альность  09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра разработчик РПД физического воспитания



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения
к физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение прак-
тических  навыков  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
УК-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-практи-
ческие  основы  физической  культуры,  профи-
лактики вредных привычек и здорового образа
жизни, роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилак-
тики вредных привычек и здорового образа жизни, 
объясняет роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества  – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства  и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития,  физического  самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные сред-
ства физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья и пси-
хофизической подготовки У (УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа жизни, занятий системами физических 
упражнений или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизической подготовки – 
РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление индивидуального физического и психиче-
ского здоровья для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  32  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка) Самосто-
ятельная
работа (в
том числе
практи-
ческая

подготов-
ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1.

Физическая культура в профессиональ-
ной подготовке студентов и соци-
окультурное развитие личности студен-
та

2 4 6 12

2.
Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий

6 10 16

3.
Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образователь-
ном процессе

6 8 14

4. Образ жизни и его отражение в профес-
сиональной деятельности

2 4 4 10

5.
Профессионально-прикладная 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП)

6 6 12

6. Прием контрольных нормативов 2 6 8
Промежуточная аттестация по части 1 Зачет

ИТОГО по дисциплине 4 28 40 72

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подразде-

ла
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые

результаты
обучения

1.

Физическая  культура  в  профессиональной  подготовке  студентов  и
социокультурное  развитие  личности  студента.  Физическая  культура  и
спорт как социальный феномен современного общества. Средства физиче-
ской  культуры.  Основные  составляющие физической культуры.  Социаль-
ные функции физической культуры.
Формирование  физической  культуры  личности.  Физическая  культура  в
структуре высшего профессионального образования. Организационно-пра-
вовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии.
Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учеб-
ном  году  и  основные  факторы  её  определяющие.  Признаки  и  критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование ра-
ботоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды
учебного года.

РО-1

2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями и самоконтроль в процессе занятий.  Мотивация и целенаправ-
ленность  самостоятельных  занятий,  их  формы,  структура  и  содержание.
Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями раз-
личной  направленности.  Взаимосвязь  между  интенсивностью  нагрузок  и
уровнем физической подготовленности.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности

РО-1
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№ раздела
(подразде-

ла
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые

результаты
обучения

самостоятельных  занятий,  направленных  на  активный  отдых,  коррекцию
физического развития и телосложения,  акцентированное развитие отдель-
ных физических качеств.
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основ-
ные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных
методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом.
Коррекция  содержания  и  методики  занятий  по  результатам  показателей
контроля.

3.

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образователь-
ном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и
этапы обучения движениям.  Развитие физических качеств.  Формирование
психических качеств в процессе физического воспитания.
Общая  физическая  подготовка,  её  цели  и  задачи.  Зоны интенсивности  и
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной
релаксации  при  занятиях  физическими  упражнениями.  Возможность  и
условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигатель-
ной и функциональной подготовленности средствами физической культуры
и спорта.
Специальная  физическая  подготовка,  её  цели  и  задачи.  Спортивная
подготовка.
Структура  подготовленности  спортсмена.  Профессионально-прикладная
физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Формы
занятий физическими упражнениями.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортив-
ные соревнования как средство и метод общей и специальной физической
подготовки студентов.  Спортивная  классификация.  Система студенческих
спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, всероссийские
и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или си-
стемы  физических  упражнений  для  регулярных  занятий  (мотивация  и
обоснование).
Краткая  психофизиологическая  характеристика  основных  групп  видов
спорта и систем физических упражнений. Организационно-правовые осно-
вы   противодействия  применению  допинга  в  спорте.  Профилактика
употребления допинга в спорте.

РО-1

4.

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Здоровье  человека  как  ценность.  Факторы  его  определяющие.  Влияние
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные  требования  к  организации  здорового  образа  жизни.  Роль  и
возможности  физической культуры в  обеспечении здоровья.  Социальный
характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отноше-
ние  к  здоровью,  общая  культура  как  условие  формирования  здорового
образа жизни.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдель-
ных  функциональных  систем  и  организма  в  целом  под  воздействием
направленной  физической  нагрузки  или  тренировки.  Физиологические
основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологи-
ческие механизмы использования средств  физической культуры и спорта
для  активного  отдыха  и  восстановления  работоспособности.  Основы
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

РО-1

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специа-
листов.  Личная и социально-экономическая  необходимость психофизиче-
ской подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели,
задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего специали-

РО-1
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№ раздела
(подразде-

ла
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые

результаты
обучения

ста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Методика под-
бора  средств  ППФП,  организация  и  формы  её  проведения.  Контроль  за
эффективностью ППФП студентов.
Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержа-
ние ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП буду-
щего бакалавра и дипломированного специалиста.
Производственная  физическая  культура.  Производственная  гимнастика.
Особенности  выбора  форм,  методов  и  средств  физической  культуры  и
спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика професси-
ональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влия-
ние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физической
культурой.

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

1
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Выполнение 
комплексов общеразвивающих упражнений

РО-2, РО-3

2

Совершенствование навыков в беге на длинные дистанции РО-2, РО-3
Развитие специальной выносливости РО-2, РО-3
Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3
Совершенствование силовых способностей РО-2, РО-3

3

Совершенствование скоростно-силовых способностей РО-2, РО-3
Совершенствование координационных способностей элементами 
игровых видов спорта

РО-2, РО-3

Выполнение простейших функциональных тестов в условиях трени-
ровочного процесса

РО-2, РО-3

4 Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3

5
Освоение отдельных элементов физических упражнений приклад-
ной направленности

РО-2, РО-3

6
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
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№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

5
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям, выполнению нормативов РО-2, РО-3

6 Подготовка к практическим занятиям, сдаче контрольных нормативов РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре  в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения норми-
руемой физической нагрузки;

−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Выполнение контрольных нормативов проводится в конце семестра в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине. Результаты выполнения контрольных
нормативов служат для выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных
средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися  необходимых  знаний,  умений,  навыков  и  физических  способностей
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.
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Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-
емости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической активно-
сти обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]
: учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
107383 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2.

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 
личностно-ориентированного содержания технологий избранных ви-
дов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. —
Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80231 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-
ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие / Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Элек-
трон. версия печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/
Reader/Book/2014030422445203521500006347.

Электронная
 библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

4.

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 
физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические 
указания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2016.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2016063010122319500000749446.

Электронная
 библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1. Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий фак-
тор в развитии студентов [Электронный ресурс]: методические указа-
ния / В. Н. Кустов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 

Электронная
 библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
ред. Д. А. Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—https://elib.ispu.ru/
Reader/Book/2016121309291776000000747335.

2.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов,
Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. 
Ю. А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—
52 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014033113560444984300003503.

Электронная
 библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

3.

Степанова, Н. Ю.. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электрон-
ный ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015070310582704000000741493.

Электронная
 библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный

4. https:// elib.ispu.ru
Электронная  библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю

5. https:// elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограни-
чением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)
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№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образо-
вательных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14. http://patscape.ru
Система поиска патентной 
информации

Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru
Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам

Свободный

22. https://openedu.ru
Национальная платформа 
открытого образования

Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специа-
листов физической культуры и 
спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специа-
листов физической культуры и 
спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное разви-
тие личности студента

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с фи-
зической культурой в профессио-
нальной подготовке студентов

Чтение основной и дополнительной литера-
туры [6.1.1., 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с 
комплексами общеразвивающих 
упражнений

Практическое выполнение элементов раз-
личных комплексов общеразвивающих 
упражнений

Раздел 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и
самоконтроль в процессе занятий

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
самостоятельными занятиями 
физическими упражнениями и 
самоконтролем в процессе заня-
тий

Чтение основной и дополнительной литера-
туры [6.1.1, 6.1.4., 6.2.1.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с 
совершенствованием физических
способностей человека

Практическое выполнение упражнений для 
развития физических способностей

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
общей физической и спортивной 
подготовкой студентов в образо-
вательном процессе

Чтение основной и дополнительной литера-
туры [6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с самооцен-
кой уровня общей и специальной 
подготовленности, самостоятель-
ным проведением учебно-трени-
ровочного занятия

Практическое выполнение упражнений для 
развития общей и специальной подготов-
ленности, подготовка составных частей 
учебно-тренировочного занятия

Раздел 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
образом жизни и его отражением 
в профессиональной деятельно-
сти

Чтение основной и дополнительной литера-
туры
[6.1.1, 6.1.2.,  6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с развитием 
функциональной подготовленно-
сти и простейшими методами ее 
контроля в условиях тренировоч-
ного процесса

Практическое выполнение упражнений для 
развития функциональной подготовленно-
сти, выполнение простейших тестов для ее 
контроля

Раздел 5. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП)
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
профессионально-прикладной 
физической подготовкой

Чтение основной и дополнительной литера-
туры
[6.1.1]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с самостоя-
тельным освоением отдельных 
элементов физических упражне-
ний прикладной направленности,
практическим сравнением мето-
дик подготовки

Практическое выполнение элементов 
упражнений прикладной направленности

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
техникой и тактикой выполнения
нормативных упражнений

Чтение основной и дополнительной литера-
туры [6.1.1, 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подготов-
кой к выполнению контрольных 
нормативов

Практическое выполнение нормативных 
упражнений
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа (Б-
401)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
Проектор
Экран
Набор учебно-наглядных пособий

2.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5. Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

6.

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики
Вспомогательные средства для занятий атлетической гимна-
стикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фит-
болы)

7.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

8.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом 
(грифы, разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

9. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

10.

Зал общей физической подготовки Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

11.

Крытая спортивная площадка (ма-
неж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

12.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

13.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски)
Рукоход

14.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: освоение содержания, методов и критериев
оценки основных категорий информатики:  информации,  информационных процессов  и
систем, информационной деятельности, информационных технологий; определение необ-
ходимости и обоснованности формирования информационного общества, роль информа-
ционного ресурса, компьютерно-коммуникационных средств в развитии этого общества.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  современные  информационные  техно-
логии и  программные средства,  в  том числе
отечественного производства при решении за-
дач  профессиональной  деятельности   
З(ОПК-2)-1

РО-1 – сущность информации и информационной дея-
тельности, критерии и методы их оценки;
РО-2  –  назначение  компьютерно-коммуникационных
средств в реализации основных принципов и концепций
информатики

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  выбирать  современные  информацион-
ные  технологии  и  программные  средства,  в
том  числе  отечественного  производства  при
решении задач  профессиональной деятельно-
сти У(ОПК-2)-1

РО-4 – выполнять функциональный синтез информаци-
онных систем и технологий

ОПК-3 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает принципы, методы и средства решения
стандартных  задач  профессиональной  дея-
тельности на основе информационной и биб-
лиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  техно-
логий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности З(ОПК-3)-1

РО-8   основы формирования информационного обще-
ства,  роль  информационного  ресурса,  компьютерно-
коммуникационных средств в развитии этого общества
РО-5  сущность, содержание и назначение информаци-
онных процессов, систем и технологий 
РО-7  основные задачи информационной деятельности

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности  на  основе информаци-
онной и библиографической культуры с при-
менением  информационно-коммуникацион-
ных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности  У(ОПК-
3)-1

РО-3 – осуществлять  количественную и качественную
оценку информации 
РО-6   строить информационную систему, ее структу-
ру, состоящую из различных информационных процес-
сов  (подсистем),  оценивать  эффективность  данной си-
стемы по критериям информационных и процессов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из-
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  48  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз
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л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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ы

1 Информация 6 6 - - - 16 28
2 Информационные процессы и системы 8 4 12 - - 22 46
3 Информационная деятельность 2 2 - - - 8 12
4 Информационные технологии 4 2 2 - - 14 22

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 20 14 14 - - 60 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1

Количественная и качественная оценка информации.   Энтропия как мера
неопределенности. Количество информации как мера снятия неопределенности.
Количественная  (синтаксическая)  теория  информации.  Формулы  Хартли  и
Шеннона. Единицы измерения количества информации. Семантическая и праг-
матическая теория информации. Ценность и полезность информации. Информа-
ционный ресурс.

РО-1, РО-2

1

Информация как мера организации. Атрибутивный и функциональный под-
ходы в определении сущности информации. Термодинамический и информаци-
онный аспекты сущностей энтропии и информации (порядка).  Информация и
организация  материи.  Информация  и  организация  деятельности.  Причины  и
особенность формирования информационного общества.

РО-1, РО-2,
РО-8

1
Системная триада «данные-информация-знания».  Механизм формирования
данных, информации, знаний. Роль компьютерных систем в формировании три-
ады.

РО-1, РО-2, 
РО-8

2
Определение  системы. Основные  атрибуты  системы.  Атрибутивная  модель
открытой системы. Представление информационной системы как открытой си-
стемы. 

РО-1, РО-2
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

2

Процессы и системы получения и передачи информации в пространстве.
Рецепция  и  перцепция.  Рецептивные  и  порождающие  системы  получения
информации. Устройства автоматического и ручного ввода информации (дан-
ных). Критерии оценки процесса получения информации. Основные компонен-
ты и критерии оценки систем передачи информации. Схема Шеннона. Пропуск-
ная способность системы передачи информации.

РО-1, РО-2,
РО-5

2

Процессы  и системы хранения информации.  Основные компоненты и по-
казатели оценки процесса хранения информации. Базы данных (БД) и Системы
управления базами данных (СУБД). Модели данных (МД). Организация хране-
ния информации (данных, знаний). Распределенные БД. 

РО-1, РО-2,
РО-5

2

Процессы и системы преобразования и обработки информации. Специфика
и критерии оценки процессов получения и обработки информации. Алгоритмы
обработки  информации:  жесткий,  адаптивный,  интеллектуальный,  эвристиче-
ский. Детерминизм, конечность и универсальность жесткого алгоритма. Стати-
стический характер адаптивного алгоритма. Модели баз знаний (МЗ). Эксперт-
ные системы. Нейронные сети. Компьютерные возможности реализации эври-
стических алгоритмов. 

РО-1, РО-2,
РО-5

2
Процессы и системы представления информации. Технические и психологи-
ческие особенности приемников (пользователей) информации. Средства пред-
ставления информации. «Дружеский» интерфейс. 

РО-1, РО-2,
РО-5

3
Информационная деятельность. Определение деятельности. Основные задачи
информатизации. Общая схема информационной деятельности. Познавательная,
коммуникативная и преобразовательная информационная деятельность.

РО-1, РО-2, 
РО-7

4
Информационные технологии. Определение технологии. Технологии и циви-
лизация. Информационные технологии и информационное общество. Базовые и
прикладные информационные технологии. 

РО-1, РО-2, 
РО-5

4 Примеры базовых информационных технологий.
РО-1, РО-2, 

РО-5

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1

Количественная оценка информации.   Определение энтропии и количе-
ства информации путем наблюдения двух предметов (двух опытов). Срав-
нительный анализ. Определение основных факторов, влияющих на количе-
ство информации. 

РО-3

1
Качественная оценка информации.   Определение ценности информации
(по  двум  тройкам  признаков  для  двух  предметов).  Анализ  полученных
результатов.

РО-3

2

Структура информационной системы.  Построение информационной си-
стемы, ее структуры, состоящей из различных информационных процессов
(подсистем).  Оценить  эффективность  данной  системы  по  критериям
информационных и процессов. 

РО-4, РО-6

4
Совершенствование информационной системы.   Определить информа-
ционные средства, позволяющие повысить эффективность ранее описанной
системы. 

РО-4, РО-6
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3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения
2 Табличный редактор Exсel. РО-3
2 Текстовый редактор Word. РО-4
2 СУБД Access. РО-4
4 Графический редактор Power Point. РО-4

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным занятиям: изучение 
материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 

РО-1, РО-2,
РО-8, РО-3

Выполнение домашнего задания по теме практических занятий №1 и №2. 
РО-1, РО-2,
РО-8, РО-3

2

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным занятиям: изучение 
материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-5

Выполнение домашнего задания по теме практических занятий №3.
РО-1, РО-2,

РО-3
Постановка задачи и подготовка данных для выполнения лабораторных 
работ №1, №2, №3; анализ полученных результатов и оформление отчета. 

РО-3, РО-4

3 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.
РО-1, РО-2, 

РО-7

4

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным занятиям: изучение
материалов лекций, основной и дополнительной литературы.

РО-1, РО-2, 
РО-5

Постановка задачи и подготовка данных для выполнения лабораторных 
работ №4; анализ полученных результатов и оформление отчета. 

РО-4

Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.
РО-1, РО-2, 

РО-5

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегосяв  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Кудинов,  Ю.И.  Основы  современной  информатики  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Элек-
трон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 256 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/107061.

ЭБС Лань -

2

Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Э.В. Денисова. — Электрон.дан. — Санкт-Петер-
бург:  НИУ  ИТМО,  2013.  —  70  с.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/book/43572

ЭБС Лань -

3

Практикум  по  информатике  [Электронный  ресурс]:  учебное  по-
собие / Н.М. Андреева [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2019. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
111203

ЭБС Лань -

4

Белов, Александр Аркадьевич. Введение в информатику: методиче-
ские указания для подготовки к практическим занятиям студентов
по  курсу  "Информатика"  (специальности  032001.65,  010501.65,
220201.65, 230100.62, 23010068, 23105.65) и "Информатизация обще-
ства и информационные ресурсы" (специальность 080801.65 "При-
кладная информатика") / А. А. Белов ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. информа-
ционных технологий ; ред. Б. А. Баллод.—Иваново: Б.и., 2010.—16
с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

95 экз.
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6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Алексеев,  А.П.  Сборник  лабораторных  работ  по  дисциплине
«Информатика» для высших учебных заведений. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс]:  методические указания /  А.П. Алексеев.  — Электрон.
дан. — Москва: СОЛОН-Пресс,  2016. — 262 с.  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92992. — Загл. с экрана.

ЭБС Лань -

2

Елизарова, Надежда Николаевна. Информационные технологии: курс
лекций / Н. Н. Елизарова ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.—144 с

фонд библио-
теки ИГЭУ

90 экз.

3

Советов,  Б.Я.  Информационные  технологии:  теоретические  основы
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Б.Я.  Советов,  В.В.
Цехановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
444 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с
экрана.

ЭБС Лань -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Федеральный закон "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

образовательных электронных ресурсов

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Информация
Подготовка к практическим
занятиям  и   лабораторным
занятиям: изучение матери-
алов лекций, основной и до-
полнительной литературы.

1.  Количественная  и  качественная  оценка
информации.
2.Информация как мера организации.
3. Системная триада «данные-информация-
знания»

Основная  литература:  [1,  С.5-
11,  C.81-87],  [2,  C.8-11,  C.31-
59], [3, C.3-20], [4]

Выполнение домашнего за-
дания по теме практических
занятий №1 и №2.

1. Разработка методики и алгоритма опре-
деления  и  обоснования  факторов,  оказы-
вающих влияние на количество и качество
информации.
2.Выполнение расчетов,  анализа и форму-
лировка выводов по теме практических за-
нятий №1 и №2.
3.Формирование отчета.

Основная  литература:  [1,  С.5-
11,  C.81-87],  [2,  C.8-11,  C.31-
59], [3, C.3-20]

Раздел №2. Информационные процессы и системы

Подготовка к практическим 
занятиям и  лабораторным 
занятиям: изучение матери-
алов лекций, основной и до-
полнительной литературы. 

1.Определение процесса и систем.
2.Процессы и системы получения, переда-
чи, хранения, преобразования, обработки и
представления информации

Основная литература: [1, С.132-
148, C.81-87], [3, C.3-20], [4]
Дополнительная литература: [3]

Выполнение домашнего за-
дания по теме практических
занятий №3.

1.  Структуризация  информационной  си-
стемы  (по  выбору  студента)  по  видам
процессов.
2.Синтез  и  оценка  эффективности
информационной системы

Основная литература: [1, С.132-
148, C.81-87], [3, C.3-20]

Постановка задачи и 1.Определение  функциональных  возмож- Основная  литература:  [1,  С.81-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

подготовка данных для вы-
полнения лабораторных ра-
бот №1, №2, №3; анализ по-
лученных результатов и 
оформление отчета. 

ностей MS Exсel, Word, Access.
2.Подготовка алгоритмов и данных для вы-
полнения лабораторных работ №2, №3.
3.Оформление отчетов.

87,  C.173-189,  C.191-218,  C.87-
92], [2, C.31-59]
Дополнительная литература: [2]

Раздел №3. Информационная деятельность

Изучение  материалов
лекций,  основной  и  допол-
нительной литературы.

1.Определение деятельности и ее видов.
2. Общая схема информационной деятель-
ности
3.Информационный  кризис  и  информаци-
онные ресурсы

Основная  литература:  [3,  C.3-
20]
Дополнительная литература: [2]

Раздел №4. Информационные технологии

Подготовка к практическим
занятиям  и  лабораторным
занятиям: изучение матери-
алов лекций, основной и до-
полнительной литературы.

1.Определение  технологии,  информацион-
ной технологии.
2.Базовые информационные технологии.
3.Прикладные  информационные  техно-
логии

Основная  литература:  [3,  C.16-
26, C.106-134, C.166-173, C.296-
223]
Дополнительная литература: [1]

Постановка задачи и 
подготовка данных для вы-
полнения лабораторных ра-
бот №4; анализ полученных
результатов и оформление 
отчета. 

Совершенствование базовой информацион-
ной системы посредством современныхIT-
средств.

Основная  литература:  [1,  С.81-
87,  C.173-189,  C.191-218,  C.87-
92], [2, C.31-59]
Дополнительная литература: [2]

Изучение  материалов
лекций,  основной  и  допол-
нительной литературы.

Подготовка  презентации  усовершенство-
ванной ИС

Основная  литература:  [3,  C.16-
26, C.106-134, C.166-173, C.296-
223]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспе-

чения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  –  не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).

2

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского  типа,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)

3
Лаборатория  для  проведения
занятий семинарского типа (Б-
319, Б-330, Б-331)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сете-
вым ресурсам и программным средствам

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

4
Помещения для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  –  не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и ана-
литика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины являются:  формирование системного мышления,  необхо-
димого для конструктивного анализа сложных проблемных ситуаций, возникающих в различ-
ных прикладных областях; освоение системных принципов и подходов в постановке и решении
социально-экономических  задач;  достижения  возможностей  формализованных,  в  том  числе,
математических методов постановки и решения этих задач, направленных на их компьютерную
реализацию. Программа позволяет приобрести те системные подходы и инструментарий, кото-
рые  создадут  фундаментальный  базис  профессиональных  умений  проектировать,
совершенствовать, эксплуатировать и развивать информационные системы.

Планируемые результаты обучения (РО) по  дисциплине – знания и умения, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления философской мысли и базовые философ-
ские категории, методы эмпирического и теоретического науч-
ного познания и их взаимосвязь, принципы системного подхода
– З(УК-1)-1

РО-5– атрибуты,  свойства  и  закономерности
открытых систем;
РО-6 –  взаимосвязь  основных  атрибутов,
свойств и закономерности открытых систем

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать философские категории, методы научного позна-
ния и принципы системного подхода, осуществлять поиск и си-
стематизировать  получаемую  информацию  для  критической
оценки явлений общественной жизни, обоснования своей ми-
ровоззренческой позиции – У(УК-1)-1

РО-7 –  представлять  предметную  область  в
виде атрибутивной модели открытой системы

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  абстрактного  мышления,  критического  анализа  и
синтеза  полученной  информации  и  системного  подхода  для
решения поставленных задач – В(УК-1)-1

РО-8 –  осуществлять  формализованную  по-
становку  прикладных задач  посредством  си-
стемного инструментария

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики,
методов оптимизации и исследования операций,  нечетких вы-
числений, математического и имитационного моделирования –
З(ОПК-6)-1

РО-1 – особенности моделирования функцио-
нальных и функционирующих систем;
РО-2 –  методы  параллельной  и  последо-
вательной декомпозиции сложных социально-
экономических систем.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет применять методы теории систем и системного анализа,
математического, статистического и имитационного моделиро-
вания  для  автоматизации  задач  принятия  решений,  анализа
информационных потоков,  расчета  экономической  эффектив-
ности и надежности информационных систем и технологий  –
У(ОПК-6)-1

РО-3 – создавать структурную и параметриче-
скую модель предметной области как объекта
управления;
РО-4 – осуществлять исследование социально-
экономической системы на основе построен-
ной модели.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к дисциплинам обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.



Предшествующие  и  последующие  дисциплины  (модули),  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 64 ч.  (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура  дисциплины по разделам (темам)  с  указанием видов учебной нагрузки  и  их
объема приведена в таблице:

№
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Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Основные атрибуты и свойства системы 18 14 34 66

2 Иерархия сложных систем 8 6 22 36
3 Основы системного анализа 10 8 24 42

Промежуточная аттестация
по дисциплине

экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 36 28 80 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Первичные атрибуты системы: элементы, отношения, связи, цель. РО5
1 Вторичные атрибуты системы: функция, структура и т.д. РО5
1 Многоаспектное представление функции системы. РО5, РО6
1 Функциональная и функционирующая системы. РО1
1 Принцип целесообразности открытой системы. РО5, РО6
1 Организованность системы. РО5, РО6
1 Основные свойства системы: структурированность. РО5
1 Основные свойства системы: целенаправленность и обособленность. РО5
1 Основные свойства системы: целостность. РО5
1 Основные свойства системы: иерархичность. РО5
2 Многоуровневые иерархические системы: страты, слои, эшелоны. РО1
2 Закономерности иерархического порядка. РО5
2 Глобальность и сложность систем. РО5
3 Декомпозиция как основная процедура системного анализа. РО2
3 Проблемная декомпозиция. РО2
3 Параллельная декомпозиция. РО2
3 Последовательная декомпозиция. РО2



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

3 Методы формализованного представления систем. РО6

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1 Определение элементов системы. РО3
1 Определение отношений и связей элементов систем. РО3
1 Построение атрибутивной модели открытой системы (предметной области). РО7
1 Анализ предметной области на атрибутивной модели. РО7
1 Построение модели функционирующей системы. РО4
2 Анализ предметной области на модели функционирующей системы. РО4
2 Иерархия данных и информации предметной области. РО8
3 Функциональная декомпозиция  предметной области РО8
3 Стратифицированное представление предметной области. РО4, РО8

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые результа-

ты
обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО5, РО6
2 Подготовка к практическим занятиям РО3, РО4, РО7
3 Выполнение домашних заданий РО3, РО4, РО7

2
4 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО5
5 Выполнение домашнего задания РО3, РО4, РО8
6 Подготовка к практическому занятию РО3, РО4, РО8

3
7 Подготовка к лекционным занятиям РО2, РО6
8 Выполнение домашнего задания РО4, РО8
9 Подготовка к практическому занятию РО4, РО8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;



– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов, Александр Аркадьевич. Теория систем и системный анализ: учеб-
ное  пособие  /  А.  А.  Белов  ;  Министерство  образования и  науки  Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—136 с:
ил.

фонд библиоте-
ки ИГЭУ

35 экз.

2

Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организа-
ции: учебное пособие / В.Н. Волкова. — Москва : Финансы и статистика,
2009.  —  848  с.  —  ISBN  978-5-279-02933-4. —  Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/1049

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов,  А.  А.  Информационно-синергетическая  концепция  управления
сложными системами: методология, теория, практика [Электронный ре-
сурс]/  А.  А.  Белов;  Федеральное  агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".– Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916525329366000001666

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)
-

2

Прикладная информатика: справочник : справочник / под редакцией В.Н.
Волковой, В.Н. Юрьева. — Москва : Финансы и статистика, 2008. — 768
с. — ISBN 978-5-279-03056-9. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  — URL:  https://e.lanbook.com/book/
28353

ЭБС «Лань» -

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная элек-
тронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информаци-
онный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Sco-
pus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916525329366000001666
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916525329366000001666


№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основные атрибуты и свойства системы
Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.13-63;
2.С.613,818,770,775,698,180-205]
Контрольные вопросы [1,  С. 60-
63]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.13-63,
2.С.180-205]
Дополнительная литература [1,2]
в соответствии с заданием

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной области  и  вы-
полнение  заданий,  соответствующих  темами  и  со-
держанию практических занятий данного раздела.

Материалы  практических  заня-
тий

Раздел №2. Иерархия сложных систем
Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.64-81;
2,С.188, 209]
Контрольные вопросы [1,  С. 80-
81]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.64-81,
2,С.188,209]
Дополнительная литература [1,2]
в соответствии с заданием

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной области  и  вы-
полнение  заданий,  соответствующих  темами  и  со-
держанию практических занятий данного раздела.

Материалы  практических  заня-
тий

Раздел №3. Основы системного анализа
Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.82-
102; 2,С.657, 708]
Контрольные вопросы [1, С. 102]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.82-
102, 2,С.657,708]
Дополнительная литература [1,2]
в соответствии с заданием

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной области  и  вы-
полнение  заданий,  соответствующих  темами  и  со-
держанию практических занятий данного раздела.

Материалы  практических  заня-
тий

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

../../../..///10.2.128.165/Consultant/Consultant
../../../..///10.2.128.165/Consultant/Consultant


9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского  типа,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся
(А-281,  А-288,  А-289,
А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-
ществлять проектную деятельность в части выбора аппаратно-программных компьютерных и
сетевых коммуникационных средств для реализации информационных систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-3 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
принципы,  методы  и  средства  решения
стандартных  задач  профессиональной
деятельности  на  основе  информацион-
ной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом основ-
ных  требований  информационной  без-
опасности– З(ОПК-3)-1

РО-  13  –  типы  и  основные  технологии  построения  вычислительных
сетей, возможности средств и систем телекоммуникаций
РО-16 – рынок программных, аппаратных и коммуникационных средств
для проектирования локально-вычислительных сетей организаций

УМЕТЬ УМЕЕТ
решать  стандартные  задачи  профессио-
нальной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информаци-
онно-коммуникационных технологий и с
учетом  основных  требований  информа-
ционной безопасности – У(ОПК-3)-1

РО-14 – выбрать и обосновать основные проектные решения по структу-
ре  локально-вычислительной сети  предприятия,  включая  тип сети,  её
топологию, сетевую технологию, среду передачи данных, технологию
абонентского подключения к Интернету
РО-17  – выполнять исследование и анализ рынка программных, аппа-
ратных  и  коммуникационных  средств  для  проектирования  локально-
вычислительных сетей организаций
РО-18  – осуществлять  выбор  проектных  решений  по  программным,
аппаратным  и  коммуникационным  средствам  для  проектирования
локально-вычислительных сетей организаций на основе анализа альтер-
нативных решений

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  применения  современных
информационно-коммуникационных
технологий при решении задач профес-
сиональной деятельности – В(ОПК-3)

РО-15 – самостоятельного предложить и обосновать технические реше-
ния по проектированию локальной вычислительной сети (ЛВС) органи-
зации и произвести выбор необходимых аппаратных, коммуникацион-
ных и программных средств

ОПК-4 способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные стандарты оформления техни-
ческой документации на различных ста-
диях  жизненного  цикла  информацион-
ной системы – З(ОПК-4)-1

РО-8 – основные международные и отечественные стандарты в области 
компьютерных и информационно- коммуникационных технологий

УМЕТЬ УМЕЕТ

применять стандарты оформления техни-
ческой документации на различных ста-
диях  жизненного  цикла  информацион-
ной системы – У(ОПК-4)-1

РО-9 – осуществлять выбор нормативных требований и их источников 
(документов, стандартов) для решения задач проектирования локально-
вычислительных сетей, а также выбора компьютерных аппаратно-
программных средств
РО-10 – проводить анализ соответствия нормативным требованиям при-
нятых проектных решений по локально-вычислительным сетям , 
выбранным аппаратно-программных средствам

ОПК-5 способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автомати-
зированных систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает операционные системы и оболоч- РО-1 – современное состояние и направления развития вычислительной



Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ки, основы системного администрирова-
ния,  администрирования  СУБД,
современные  стандарты  информацион-
ного взаимодействия систем
 – З(ОПК-5)-1

техники, информационно-коммуникационных технологий
РО-2 – особенности представления данных в персональном компьютере
(ПК) и их логической обработки
РО-3 – устройство ПК и принципы работы его основных компонент
РО-4 –  основные  характеристики  и  режимы  работы  ПК,  основы
программного управления ПК
РО-5 – состав, принципы работы и характеристики внешних устройств
ПК
РО-6  – назначение,  принципы  построения  и  функционирования  вы-
числительных систем, сетей, их структурную и функциональную орга-
низацию,  основные  технико-эксплуатационные  характеристики  ВС,
сетей
РО-7  – физические основы передачи данных в вычислительных сетях,
системах телекоммуникаций
РО-19 – базовые технологии локальных вычислительных сетей
РО-20 – сетевой уровень построения составных сетей
РО-21 – технологию проектирования ЛВС
РО-22 – системы телекоммуникаций

УМЕТЬ УМЕЕТ
выполнять  выбор,  параметрическую на-
стройку  программного  и  аппаратного
обеспечения информационных и автома-
тизированных систем – У(ОПК-3)-1

РО-11  – разрабатывать  требования  на  проектирование  локально-
вычислительных сетей, а также выбор аппаратно- программных средств
РО-12  –  оценивать характеристики ПК и ВС и выполнять выбор аппа-
ратных и программных средств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Вычислительные  системы  и  сети  телекоммуникации»  относится  к  дис-
циплинам обязательной части Блока 1 ОПОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 124 ч. (не включая установлен-
ные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практическая

подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том

числе практи-
ческая

подготовка)

Всего
часовЛекци

и

Практи-
ческие

занятия

Лабора-
торные
работы

Курсовое
проекти-
рование

Контроль
самостоя-
тельной
работы

Часть 1

1
Информационно-логические  осно-
вы построения ПК

6 2 2 - - 10 20

2
Функциональная  и  структурная
организация ПК

6 2 2 - - 10 20

3 Запоминающие устройства ПК 6 2 4 - - 10 22
4 Внешние устройства. Методика вы-

бора  программно-аппаратных
6 4 4 - - 12 26



№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование раздела (подраздела)

дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практическая

подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том

числе практи-
ческая

подготовка)

Всего
часовЛекци

и

Практи-
ческие

занятия

Лабора-
торные
работы

Курсовое
проекти-
рование

Контроль
самостоя-
тельной
работы

средств АРМ
5 Программное управление 4 4 2 - - 10 20

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины

Экзамен 36

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 14 14 - - 52 144
Часть 2

1
Теоретические  основы  вычисли-
тельных  систем  и  компьютерных
сетей

6  - 8 2 - 16 32

2
Базовые технологии локальных вы-
числительных сетей

8  - 8 2 - 16 34

3
Сетевой уровень построения боль-
ших сетей. Глобальная информаци-
онная сеть Интернет

4  - 6 4 - 16 30

4
Технология  проектирования
локальной вычислительной сети

4  - 4 4 2 16 30

5 Системы телекоммуникаций 2  - 2 2 - 12 18
Промежуточная аттестация

по части 2 дисциплины
экзамен / зачет с оценкой 36

ИТОГО по части 2 дисциплины 24 - 28 14 2 76 180
ИТОГО по дисциплине 52 14 42 14 2 128 324

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1
Введение. История становления, современное состояние и направления развития 
вычислительной техники.

РО-1

1 Архитектура информационно-вычислительных систем РО-1
1 Информационно-логические основы построения вычислительных машин РО-2
2 Основные блоки ПК и их назначение. Функциональные характеристики ПК РО-3
2 Основы физической и функциональной структуры микропроцессоров РО-3
2 Системные платы. Интерфейсы РО-3, РО-4
3 Основная память РО-,3

3 Внешние запоминающие устройства
РО-5

4 Внешние устройства ПК РО-5
4 Методика выбора программно-аппаратных средств АРМ РО-3
5 Программное управление-основа автоматизации вычислительного процесса РО-4

Часть 2

1
Введение. Основные принципы построения вычислительных систем и компью-
терных сетей.

РО-1, РО-6

1 Основы передачи дискретных данных РО-7
1 Методы коммутации каналов и сообщений РО-19
2 Протоколы и стандарты локальных вычислительных сетей РО-19
2 Построение ЛВС по стандартам физического и канального уровней РО-19
2 Коммутационное оборудование. Типовые схемы ЛВС РО-19
3 Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня РО-20
3 Протоколы маршрутизации в сетях РО-20
4 Методика проектирования ЛВС организации РО-21
5 Системы телекоммуникаций РО-22

3.3. Содержание практической части дисциплины 



3.3.1 Практические занятия 

№ раздела
(подраздела) Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1
1 Информационные основы ЭВМ РО-2
2 Основные характеристики компьютера РО-4
2 Микропроцессоры РО-3
2 Интерфейсы компьютера РО-3
3 Основная память ПК РО-4
4 Внешние устройства ПК РО-5
5 Структура программного обеспечения РО-4
4 Методика выбора программно-аппаратных средств АРМ РО-21

3.3.2. Лабораторные работы

№ раздела
(подраздела) Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1
1 Изучение аппаратных средств ПК (разборка системного блока) РО-12
2 Тестирование программно-аппаратных средств АРМ РО-12
3 Формирование требований к аппаратно-программным средствам АРМ РО-11
3 Исследование и анализ рынка программно-аппаратных средств РО-17
4 Альтернативный выбор аппаратно-программных средств АРМ РО-18

5
Разработка заказной спецификации на программно-аппаратные средства АРМ
организации

РО-18

Часть 2

1
Лабораторная работа №1 Построение локально-вычислительной сети «точка-
точка

РО--7

1
Лабораторная работа №2 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием концентратора

РО-19

2
Лабораторная работа №3 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием повторителей и концентраторов

РО-19

2
Лабораторная работа №4 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием коммутатора

РО-14

3
Лабораторная работа №5 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием коммутатора и повторителей

РО=14

3
Лабораторная работа №6 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием мостов и коммутаторов

РО-19

4
Лабораторная работа №7 Построение локально-вычислительной сети с исполь-
зованием маршрутизатора

РО-20

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№ раздела
(подраздела) Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

4
Описание  организации,  для  которой  проектируется  ЛВС,  разработка  плана
расположения подразделений организации

РО-11

4
Формирование требований к ЛВС с учетом полученных исходных данных и
разработанного описания организации

РО-11, РО-24

4
Выбор и обоснование проектных решений по структуре сети (тип и структура
сети, топология, среда передачи данных, технология абонентского подключе-
ния к провайдеру)

РО-16, РО-17, РО-
18

4 Разработка плана расположения технических средств ЛВС и проводок
РО-16, РО-17, РО-

18, РО-24

4
Выбор  и  обоснование  коммуникационных  технических  средств  (сетевые
карты,  повторители,  концентраторы,  коммутаторы, маршрутизаторы,  принт-
серверы и др.)

РО-16, РО-17, РО-
18

4 Выбор и обоснование программных средств (операционные системы рабочих РО-16, РО-17, РО-



№ раздела
(подраздела) Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
станций и серверов,  программное обеспечение рабочих станций и серверов
для функционирования в сети). Разработка схемы автоматизации организации

18, РО-24

Курсовой проект выполняется в рамках изучения дисциплины  «Вычислительные си-
стемы, сети и телекоммуникации. Основной целью курсового проекта является закрепление и
развитие теоретических знаний в области компьютерных сетевых технологий, приобретение
опыта и навыков самостоятельного проектирования локальных вычислительных сетей (ЛВС)
организаций.

В ходе выполнения курсового проекта студент должен показать:
● умение применить полученные теоретические знания на практике;
● способность  самостоятельного  предложить  и  обосновать  технические  решения  по

проектированию ЛВС организации; 
●  умение пользоваться научно-технической литературой, периодическими изданиями,

методическими и рекламно-техническими материалами, а также осуществлять поиск
необходимых материалов в Интернете

● умение оформить проектную документацию в соответствии с нормативными требова-
ниями.
Основные задачи, решаемые в ходе проектирования:

● описание организации, для которой проектируется ЛВС;
● формирование требований к ЛВС;
● выбор и обоснование проектных решений по структуре сети;
● разработка плана расположения технических средств ЛВС и проводок;
● выбор и обоснование основных проектных решений по коммуникационному оборудо-

ванию;
● выбор и обоснование сетевых программных средств;
● разработка системы адресации и схемы автоматизации; 
● расчет  стоимости  устанавливаемого  оборудования  и  приобретаемого  программного

обеспечения.
Результаты курсового проекта
Решение  сформулированных  задач  курсового  проекта  позволяет  достичь  следующих

результатов:
1) Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с нормативными требованиями

к содержанию и оформлению, включающая:
− описание организации, для которой проектируется ЛВС;
− технические требования к ЛВС;
− результаты выбора проектных решений по структуре сети;
− план расположения технических средств ЛВС и проводок;
− результаты выбора основных проектных решений по коммуникационному оборудова-

нию;
− результаты выбора сетевых программных средств;
− разработанные система адресации и схема автоматизации; 
− результаты  расчета  стоимости  устанавливаемого  оборудования  и  приобретаемого

программного обеспечения.
2) Чертежные материалы к проекту: план расположения технических средств ЛВС и про-

водок, схема автоматизации организации. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы Планируемые результаты
обучения

Часть 1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО2



Подготовка к практическим занятиям РО1, РО2
Подготовка к лабораторным работам. Выполнение заданий по лабо-
раторным работам, оформление электронных отчетов к работам

РО12

2

Подготовка к лекционным занятиям РО2, РО3, РО4,
Подготовка к практическим занятиям РО4
Подготовка к лабораторным работам РО5, РО8
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО13, РО14, РО15

3

Подготовка к лекционным занятиям РО3, РО9
Подготовка к практическим занятиям РО11
Подготовка к лабораторным работам РО12
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО3, РО11, РО12

4

Подготовка к лекционным занятиям РО3, РО5
Подготовка к практическим занятиям РО5
Подготовка к лабораторным работам РО17
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО17

5

Подготовка к лекционным занятиям РО4
Подготовка к практическим занятиям РО4, РО20
Подготовка к лабораторным работам РО19, РО20
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО19, РО20

Часть 2

1

Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО2
Подготовка к практическим занятиям РО1, РО2
Подготовка к лабораторным работам, Выполнение заданий по лабо-
раторным работам, оформление электронных отчетов к работам

РО10

2

Подготовка к лекционным занятиям РО2, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8
Подготовка к практическим занятиям РО6, РО7, РО8
Подготовка к лабораторным работам РО5, РО8
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО13, РО14, РО15

3

Подготовка к лекционным занятиям РО3, РО9
Подготовка к практическим занятиям РО6, РО20
Подготовка к лабораторным работам РО12
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО3, РО12

4

Подготовка к лекционным занятиям РО3, РО21
Подготовка к практическим занятиям РО20
Подготовка к лабораторным работам РО14, РО20
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО14, РО20

5

Подготовка к лекционным занятиям РО22
Подготовка к практическим занятиям РО20,
Подготовка к лабораторным работам РО19, РО20
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО19, РО20

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-
ной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация по части 1 дисциплины;
– промежуточная аттестация по части 2 дисциплины.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература. Часть1 

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Мурин, Александр Вячеславович. Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации.  Технические  средства  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие / А. В. Мурин ; Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия  печат.  публикации.—http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2018011110295192400002736516.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

2
Бройдо, Владимир Львович. Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации: [учебное пособие для вузов] /  В. Л. Бройдо.—2-е
изд..—СПб [и др.]: Питер, 2006.—703 с: ил.—ISBN 5-94723-634-6.

фонд библиоте-
ки ИГЭУ

43 экз.



6.2. Дополнительная литература. Часть1 

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Вычислительные машины, системы и сети: [учебник для вузов] / А.
П. Пятибратов [и др.] ; под ред. А. П. Пятибратова.—М.: Финансы и
статистика, 1991.—400 с: ил.—ISBN 5-279-00515-0.

фонд библиоте-
ки ИГЭУ

50 экз.

2

Голубев, Антон Владимирович. Вычислительные машины, системы
и сети [Электронный ресурс]:  методические  указания к  выполне-
нию  лабораторных  работ  №  1-3  /  А.  В.  Голубев  ;  Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. систем управ-
ления;  ред.  Ю.С.  Тверской.—Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,
2007.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим  доступа  :  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013040916395596699900005114

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

6.3. Основная литература. Часть 2 

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Олифер,  Виктор  Григорьевич.  Компьютерные  сети.  Принципы,  техно-
логии, протоколы: учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.—2-е
изд.—СПб.: ПИТЕР, 2005.—864 с: ил.—ISBN 5-94723-478-5.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

50 экз.

2

Гусева, Анна Ивановна. Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации: учебник [для вузов] / А. И. Гусева, В. С. Киреев.—Москва: Ака-
демия, 2014.—288 с: ил.—(Высшее профессиональное образование. Бака-
лавриат,  Информатика  и  вычислительная  техника).—ISBN  978-5-7695-
5813-9.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

20 экз.

6.4. Дополнительная литература . Часть2 

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Мурин, Александр Вячеславович. Методические указания к выполнению
курсового проекта по дисциплине "Технические средства и сети" на тему:
"Проектирование  локальной  вычислительной  сети"  [Электронный
ресурс] / А. В. Мурин ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина", Каф. информационных технологий ; под ред.
Б.  А.  Баллода.—Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2011.—Загл.  с  тит.
экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916481405233400007254

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

2

Голубев, Антон Владимирович. Информационные сети и телекоммуника-
ции [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабора-
торных работ / А. В. Голубев ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина, Каф. систем управления ; под ред. Ю. С. Тверского.—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/
Book/2013040916432479117200005883.

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

3 Мурин, Александр Вячеславович. Основы построения сетей передачи дан-
ных [Электронный ресурс]:  методические указания / А. В. Мурин ; Ми-
нистерство  образования  Российской  Федерации,  Ивановский  государ-

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021

-



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

ственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина,  Каф.  систем
управления ;  под  ред.  Ю.  С.  Тверского.—Электрон.  данные.—Иваново:
Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим  доступа  :  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013040916303991665600004998.

г. 
ЭБС «Биб-
лиотех»)

4

Мурин,  Александр  Вячеславович.  Основы  теории  передачи  данных  в
информационно- управляющих системах [Электронный ресурс]:  методи-
ческие указания / А. В. Мурин ; Министерство образования Российской
Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина, Каф. систем управления ; под ред. Ю. С. Тверского.—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/
Book/2013040916281751940700008458

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

5 https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотечная система 
ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с 
09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-
зователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com Профессиональная база данных (международ- Свободный



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ная реферативная база данных научных изда-
ний) WebofScience

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Часть1. Семестр 1

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1 Информационно-логические основы построения ПК

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.3-39;
2, Главы 2,3]
Контрольные вопросы [1, С.40]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию.

Основная  литература  [1,  С.3-39,
2, Главы 2,3]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

 Подготовка к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2,  в
соответствии с заданием]

Раздел №2Функциональная и структурная организация ПК
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции

Основная литература [1, С39-56]
Контрольные вопросы [1, С.57]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию

Основная литература [1, С.39-56]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Подготовка  к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-

Дополнительная литература [2, в 
соответствии с заданием]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
ботам, и оформление отчета по работе.

Раздел №3. Запоминающие устройства ПК
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.113-
140; 2, глава 6]
Контрольные вопросы [1, С.140]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.113-
140; 2, глава 6]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

 Подготовка к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2,  в
соответствии с заданием]

Раздел №4. Внешние устройства. Методика выбора программно-аппаратных средств АРМ
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [2,  главы
7,8]
Контрольные вопросы [1, С.87]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература  [2,  главы
7,8]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

 Подготовка к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2,  в
соответствии с заданием]

Раздел №5. Программное управление
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная литература [2, глава 5]
Дополнительная  литература  [1,
глава 6]
Контрольные вопросы [1, С.140]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная литература [2, глава 5]
Дополнительная  литература  [1,
глава 6]

 Подготовка к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2,  в
соответствии с заданием]

Часть 2. Семестр 2
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1 Теоретические основы вычислительных систем и компьютерных сетей
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1,  Гл. 1-6;
2, Главы 1, 2]
Контрольные вопросы [1, в соот-
ветствии с темами лекций ]

Подготовка  к  практическим Закрепление материала лекционных занятий, опре- Основная литература [1,  Гл. 1-6:



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию.

2, Главы 1,2]
Дополнительная  литература  [1,2
в соответствии с заданием]

 Подготовка к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2,  в
соответствии с заданием]

Выполнение курсовой работы
по теме практических занятий

Самостоятельное  выполнение  работы  в  соответ-
ствии с планом по тематике, согласованной с руко-
водителем.  Подготовка  вопросов  к  групповой  (по
заданию и методике) и индивидуальной (по предме-
ту проекта) консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС по дис-
циплине.

Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Раздел № 2 Базовые технологии локальных вычислительных сетей
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1, Гл. 8-13]
Контрольные вопросы [1, в соот-
ветствии с темами лекций ]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию

Основная литература [1, Гл. 8-13]
Дополнительная  литература  [3,4
в соответствии с заданием]

Выполнение курсовой работы
по теме практических занятий

Самостоятельное  выполнение  работы  в  соответ-
ствии с планом по тематике, согласованной с руко-
водителем.  Подготовка  вопросов  к  групповой  (по
заданию и методике) и индивидуальной (по предме-
ту проекта) консультациям.

Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Подготовка  к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2, в 
соответствии с заданием]

Раздел №3 Сетевой уровень построения больших сетей. Глобальная информационная сеть Интернет
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы.

Основная  литература  [1,  Гл.  15-
19]
Контрольные вопросы [1, в соот-
ветствии с темами лекций ]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию

Основная  литература  [1,  Гл.  15-
19]
Дополнительная  литература  [3,4,
в соответствии с заданием]

Выполнение курсовой работы
по теме практических занятий

Самостоятельное  выполнение  работы  в  соответ-
ствии с планом по тематике, согласованной с руко-
водителем.  Подготовка  вопросов  к  групповой  (по
заданию и методике) и индивидуальной (по предме-
ту проекта) консультациям.

Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Подготовка  к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-

Дополнительная литература [2, в 
соответствии с заданием]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
ботам, и оформление отчета по работе.

Раздел №4 Технология проектирования локальной вычислительной сети
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы.

Основная  литература  [1,  Гл.  12-
19]
Дополнительная литература [1]
Контрольные вопросы [1, в соот-
ветствии с темами лекций ]

Подготовка  к  практическим
занятиям: изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела, подготовка к семинар-
скому занятию

Основная  литература  [1,  Гл.  12-
19]
Дополнительная литература [1, в
соответствии с заданием]

Выполнение курсовой работы
по  теме  практических  заня-
тий

Самостоятельное  выполнение  работы  в  соответ-
ствии с планом по тематике, согласованной с руко-
водителем.  Подготовка  вопросов  к  групповой  (по
заданию и методике) и индивидуальной (по предме-
ту проекта) консультациям.

Дополнительная литература [1, в
соответствии с заданием]

Подготовка  к  лабораторным
работам.
Подготовка отчетов по лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей,  задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2, в 
соответствии с заданием]

Раздел №5 Системы телекоммуникаций
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы

Основная  литература  [1,  Гл.19-
21]
Контрольные вопросы [1, в соот-
ветствии с темами лекций ]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных  тематикой  раздела,  подготовка  к  семи-
нарскому занятию

Основная  литература  [1,  Гл.19-
21]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Выполнение курсовой работы
по теме практических занятий

Самостоятельное  выполнение  работы  в  соответ-
ствии с планом по тематике, согласованной с руко-
водителем.  Подготовка  вопросов  к  групповой  (по
заданию и методике) и индивидуальной (по предме-
ту проекта) консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС по дис-
циплине.

Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Подготовка  к  лабораторным
работам.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам, и оформление отчета по работе.

Дополнительная литература [2, в 
соответствии с заданием]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;



– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения
– использование  компьютерного  тестирования  в  ходе  проведения  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Cisco Packet Tracer
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с GNU GPL лицензией (https://
www.cisco.com/c/ru_ua/products/index.html)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа,
текущего  контроля  и  промежу-
точной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для проведе-
ния  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),
групповых  и  индивидуальных
консультаций (Б-228)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

4 Лаборатория
«Компьютерный  класс»  для
проведения  занятий  лаборатор-
ного типа
(Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
5 Помещения  для  самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330, Б-
228)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

6 Помещения  для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются: формирование основополагающих представле-

ний о законах, принципах и механизмах построения и развития информационных систем и тех-
нологий в информационной сфере.

Задачами дисциплины является: изучение основных теоретических вопросов и рассмот-
рение существующего российского и зарубежного практического опыта по созданию, функци-
онированию и развитию информационных систем и технологий;  формирование  у  студентов
теоретической и практической базы системного исследования проблем разработки и внедрения
профессионально-ориентированных ИС с учетом современных и перспективных технологий.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
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
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  принципы,  методы  и  средства  решения
стандартных задач профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и  библиографической
культуры с применением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности – З(ОПК-3)-1

РО-1  –  основные  термины  и  определения  в  области
информационно-коммуникационных технологий
РО-2 – Технологии сбора, консолидации, очистки и хране-
ния данных.
РО-3  –  Технологии  обработки  фактографических  данных,
текстов, речевых сообщений и изображений.
РО-4  –  Технологии  представления  (в  т.ч.  визуализации)
результатов информационной деятельности.
РО-5 – Технологии защиты информационных систем.
РО-12 – методы и техники сбора требований стейкхолдеров,
предъявляемых к ИС.
РО-13 – методы и средства формализации требований поль-
зователей заказчика.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  решать  стандартные  задачи  профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом
основных  требований  информационной  безопасно-
сти – У(ОПК-3)-1

РО-6 – осуществлять выбор методов и средств сбора, хране-
ния, обработки и представления информации с применением
информационно-коммуникационных технологий.
РО-7 –  проводить  анализ  данных в  соответствии с  техно-
логией DataMining
РО-8 – формировать функциональную структуру информа-
ционной системы в соответствии с потребностями пользо-
вателя.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет  навыками  применения  современных
информационно-коммуникационных  технологий
при решении задач профессиональной деятельности
с  учетом  требований  информационной  безопасно-
сти, навыками поиска информации и самостоятель-
ной работы с информационными ресурсами,  навы-
ками  подготовки  обзоров,  аннотаций,  составления
рефератов,  докладов,  публикаций  на  основе
информационной и библиографической культуры –
В(ОПК-3)-1

РО-15 – методами разработки информационной системы в
составе  подсистем  получения,  хранения,  передачи,  обра-
ботки и представления на основе современных информаци-
онных технологий

ОПК-4 способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документа-
ции, связанной с профессиональной деятельностью
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основные стандарты оформления технической
документации  на  различных  стадиях  жизненного
цикла информационной системы – З(ОПК-4)-1

РО-9 – совокупность процессов жизненного цикла, разде-
ленных на работы и задачи, и включающих в себя разра-
ботку, эксплуатацию и сопровождение системы от установ-



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ления требований к ней до прекращения ее использования.
РО-10 – Стадии создания автоматизированной системы: 
формирование требований к АС, разработка концепции АС, 
техническое задание, эскизный проект, технический проект, 
рабочая документация, ввод в действие, сопровождение.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  применять  стандарты  оформления  техниче-
ской  документации на  различных стадиях жизнен-
ного цикла информационной системы – У(ОПК-4)-1

РО-11 – самостоятельно выполнять основные стадии созда-
ния  автоматизированной  системы  в  соответствии  с  ГОСТ
34.*

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки составления технической документа-
ции  на  различных  этапах  жизненного  цикла
информационной системы – В(ОПК-4)-1

РО-14  –  Самостоятельно  выполнять  построение  функцио-
нальной модели "как есть" (позволяет собрать и представить
в  формализованном  виде  информацию  о  существующем
состоянии предметной области),  после чего должно после-
довать  переосмысление  состава  и  технологии  бизнес-
процессов с учетом разработки комплексной АИС, что при-
водит к построению модели "как надо".

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Менеджмент проектов информационных систем на
всех стадиях жизненного цикла системы – З(ОПК-
8)-1

РО-16 – понятие, содержание, структуру жизненного цикла 
информационной системы (базовая модель проекта)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  осуществлять  организационное  обеспечение
выполнения  работ  на  всех  стадиях  и  в  процессах
жизненного  цикла  информационной  системы  –
У(ОПК-8)-1

РО-17 – базовый перечень работ по созданию информацион-
ной системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 80 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:



№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практи-
ческая подготовка)

Самостоя-
тельная

Работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часов

Лекции

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты

1
Информация и информационная культура.
Этапы и тенденции развития  информаци-
онных технологий. Классификация ИС

4 2 - - - 10 16

2

Информационные  технологии  сбора,
очистки и консолидации данных.
ИТ и ИС хранения и поиска информации.
ИТ обработки данных в зависимости от ви-
дов представления.
ИТ анализа данных.

24 10 14 14 2 30 130

3 ИТ и ИС управления предприятием. 8 2 - - - 24 34
Промежуточная аттестация Экзамен / зачет с оценкой 36

ИТОГО по дисциплине 36 14 14 14 2 64 216

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1.1
Основные  определения,  сферы  применения  информационных  технологий.
Тенденции развития ИТ.

РО-1

1.2
Классификация  информационных  систем.  Состав  информационных  систем.
Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Жизненный цикл информа-
ционных систем

РО-9, РО-16

2.1
Технологии сбора  информации.  Консолидация и  очистка  данных.  Хранение
информации. Технологии представления информации. OLAP.

РО-3

2.2 Теоретические  основы  информационного  поиска.  Понятия  релевантности  и
пертинентности. Ускоренные методы поиска. Методы сортировки индексных
массивов.

РО-3

2.3 Дескрипторы и  тезаурус.  Модели итерационного поиска.  Кластеризация баз
данных. Локализация информационной потребности пользователя. Корректи-
ровка запроса в системе настраивающегося поиска.

РО-4

2.4 Технологии обработки данных в зависимости от видов представления. Обра-
ботка текстов, изображений, речи, фактографических таблиц.

РО-3, РО-4

2.5 Функциональная структура информационно-аналитической системы. РО-10
3.1 Технологии Data Mining. РО-3, РО-4
3.2 ИС управления предприятием. Технологии MRP, ERP, CRM, SCM, CSRM. РО-3, РО-4

3.3
Развитие  Internet/Intranet  технологий.  Облачная  технология.  Базовые  техно-
логии электронной коммерции. Электронный офис и СЭД.

РО-5, РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1 Планирование сбора данных с использованием ENL технологии. РО-2
2.1 Практикум по применению алгоритмов консолидации данных РО-2
2.2 Практикум по применению алгоритмов очистки данных РО-2



№
раздела

(под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

2.3 Практикум по применению алгоритмов сэмплинга данных РО-2
2.4 Проектирование хранилища данных РО-2
2.5 Построение гиперкуба OLAP РО-2
2.6 Практикум  по  применению  алгоритмов  поиска  записи  в  информационном

массиве.
РО-2

2.7 Практикум по применению алгоритмов сортировки записи в информационном
массиве.

РО-2

2.8 Исследование алгоритмов обработки текста. РО-3
2.9 Исследование алгоритмов обработки речи. РО-3
2.10 Исследование методов визуализации представленияданных. РО-3

3 Постановка задач планирования материальных потребностей предприятия. РО-8, РО-9

3.3.2. Лабораторные работы

№ раздела
(подраздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

2.1 Очистка и консолидация данных OLTP систем РО-6, РО-7,
2.2 Построение гиперкуба OLAP РО-6, РО-7

2.3
Изучение  функциональных  возможностей  и  интерфейсов  модуля
DataMining для обработки данных

РО-6, РО-7

2.4 Обработка данных методом факторного анализа РО-6, РО-7

2.5 Обработка данных методом кластерного анализа РО-6, РО-7

2.6 Обработка данных методом дискриминантного анализа РО-6, РО-7

2.7
Изучение  функциональных  возможностей  и  интерфейсов  модуля
TextMining для обработки текста

РО-6, РО-7

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№ разде-
ла

(под-
раздела)

Наименование работы

Курсовое
проектиро-

вание
(групповые
консульта-

ции)

Контроль самостоя-
тельной работы (ин-

дивидуальные
консультации, вклю-
чая прием курсовой

работы / защиту кур-
сового проекта)

Планируемые
результаты

обучения

2.1
Предпроектные  исследования.  Анализ  существу-
ющей ИС и технологии её функционирования.

+ + РО-14, РО-17

2.2
Разработка  концептуальных  требований  к
информационной системе.

+ +
РО-14, РО-13,

РО-17

2.3
Обоснование  целесообразности  проектирования
(Ожидаемые технико-экономические результаты).

+ + РО-10, РО-17

2.4

Технорабочее проектирование.
Разработка  функциональной  структуры  ИС,  вза-
имосвязь подсистем.
Формализованная  постановка  информационных
задач (хранения, представления, сбора, обработки
и передачи данных и информации),

+ +
РО-14, РО-13,
РО-8, РО-17

2.5

Математическое  описание  аналитических  задач,
решаемых подсистемами.
Разработка модели базы данных.
Составление алгоритмов функциональных задач.
Выбор инструментальных средств реализации ИС.
Разработка структуры и организация информаци-
онного  обеспечения.  Проектирование  программ-
ного обеспечения ИС.

+ +
РО-6, РО-7, РО-

13, РО-17

2.6 Описание контрольного примера. + + РО-14, РО-6, РО-



№ разде-
ла

(под-
раздела)

Наименование работы

Курсовое
проектиро-

вание
(групповые
консульта-

ции)

Контроль самостоя-
тельной работы (ин-

дивидуальные
консультации, вклю-
чая прием курсовой

работы / защиту кур-
сового проекта)

Планируемые
результаты

обучения

Наполнение системы хранения данными в объеме,
достаточном для реализации задач ИС.
Демонстрация  основных  функций  ИС  в  рамках
сквозного примера функционирования.

7, РО-15, РО-17

Целью курсового проекта является закрепление студентами теоретических и практиче-
ских знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Информационные си-
стемы и технологии», а также ряда предшествующих дисциплин путем формирования следу-
ющих умений.

Выполнять описание процесса (подсистемы) основной деятельности, выявлять информа-
ционные потребности пользователей. Формировать требования к задачам (функциям) разраба-
тываемой информационной системы, выполнять концептуальное проектирование информаци-
онной системы и ее подсистем, определять класс информационной системы, информационных
подсистем.

Самостоятельно выполнять построение функциональной модели "как есть" (позволяет
собрать и представить в формализованном виде информацию о существующем состоянии пред-
метной области), после чего должно последовать переосмысление состава и технологии бизнес-
процессов с учетом разработки комплексной АИС, что приводит к построению модели "как
надо".  Самостоятельно выполнять основные стадии создания автоматизированной системы в
соответствии с ГОСТ 34. Формировать функциональную структуру информационной системы в
соответствии с потребностями пользователя.

Выполнять формализованную постановку информационных задач (хранения, представ-
ления, сбора, обработки и передачи данных и информации), выделять функции информацион-
ной системы. Осуществлять выбор методов и средств сбора, хранения, обработки и представле-
ния информации с применением информационно-коммуникационных технологий.

Разрабатывать математическое обеспечение информационной системы. Проводить ана-
лиз данных в соответствии с технологией DataMining.

Выполнять  программную реализацию функций информационной системы,  реализовы-
вать интерфейсы взаимодействия с прикладными пользователями

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(под-
раздела)

№ п/п Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО2, РО-16
2 Подготовка к практическим занятиям РО1, РО2
3 Выполнение домашних заданий РО12

2

4 Подготовка к лекционным занятиям
РО2, РО3, РО4, РО5,

РО7, РО8

5 Подготовка к практическим занятиям РО6, РО7, РО8

6 Выполнение курсового проекта

РО-14, РО-13, РО-10,
РО-8

РО-6, РО-7, РО-15,
РО-17

7 Подготовка к лабораторным работам РО6, РО7

8
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО6, РО7

3 9 Подготовка к лекционным занятиям РО10, РО5



10 Выполнение домашнего задания РО8

11 Подготовка к практическому занятию РО3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Коломейченко,  А.С.  Информационные  технологии  :  учебное
пособие / А.С. Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Санкт-
Петербург  :  Лань,  2018.  —  228  с.  —  ISBN  978-5-8114-2730-7. —
Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/101862

ЭБС Лань -

2

Баллод,  Борис Анатольевич.  Разведка данных в среде  DEDUCTOR
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабора-
торных работ по курсу "Информационные системы" / Б. А. Баллод,
М.  В.  Чайкин ;  Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. информационных технологий ;  под ред. Н.Н.  Елиза-
ровой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—28 с: ил.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515435117299800005279

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

3

Баллод, Борис Анатольевич. Информационные системы: методиче-
ские указания к выполнению курсового проекта / Б. А. Баллод ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 
Каф. информационных технологий ; под ред. Н. Н. Елизаровой.—
Иваново: Б.и., 2005.—20 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

46 экз.

4

Баллод, Борис Анатольевич. Интеллектуальный анализ данных: учеб-
ное пособие / Б. А. Баллод ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.
—ISBN 978-5-89482-864-0. Ч. 1.—2012.—248 с: ил.

фонд библио-
теки ИГЭУ

99 экз.

5

Предметно-ориентированные экономические информационные си-
стемы: [учебник для вузов / В. П. Божко и др.] ; под ред. В. П. Божко, 
А. В. Хорошилова.—М.: Финансы и статистика, 2007.—224 с: ил.—
ISBN 978-5-279-03224-2

фонд библио-
теки ИГЭУ

10 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева,  Татьяна  Вадимовна.  Проектирование информационных си-
стем: [учебное пособие для вузов] / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина.—Иваново:
Б.и., 2006.—352 с.—ISBN 5-89482-430-3.

фонд библио-
теки ИГЭУ

231 экз.

2

Елизарова,  Надежда Николаевна.  Информационные технологии: курс
лекций /  Н.  Н.  Елизарова  ;  Федеральное агентство по  образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.—144 с.—ISBN 5-89482-441-9

фонд библио-
теки ИГЭУ

90 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ  2.105-95  Единая  система  конструкторской  документации  (ЕСКД).
Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправ-
ками)
ГОСТ 7.0-99 - Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  биб-
лиография. Термины и определения.
ГОСТ 34.003-90 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Термины и определения.

http://docs.cntd.ru



№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ГОСТ 34.201-89 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные  системы.  Виды,  комплектность  и  обозначение
документов при создании автоматизированных систем.
ГОСТ 34.601-90 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные  системы.  Автоматизированные  системы.  Стадии со-
здания.
ГОСТ 34.602-89 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автомати-
зированной системы.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информацион-

ный ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1.
http://www.intuit.ru/
department/itmngt/itmangt/
lit.html

Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные техно-
логии в управлении. Курс лекций. БИНОМ. Лаборато-
рия знаний.

По логину и паро-
лю

2. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

3. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

4. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный ка-
талог

Свободный

5.
https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паро-

лю

6.
https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ
По логину и паро-
лю

7. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
По логину и паро-
лю

8. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная электронная
база данных) издательства «Наука»

Свободный

9. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

10. http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

11. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные библиотеч-
ные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

12. https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информационный 
консорциум

Свободный

13. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

14. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
15. http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

16. http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база дан-
ных научных изданий – научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

17. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная рефера-
тивная база данных научных изданий) Web of Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

18. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная рефера-
тивная база данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

19. http://www.gks.ru/wps/wcm/ Федеральная служба государственной статистики: Свободный



№
Ссылка на информацион-

ный ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics

информационные справочные системы

20.
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: про-
фессиональные базы данных

Свободный

21.
\\10.2.128.165\Consultant\
ConsultantPlus\cons.exe

Информационная справочная система КонсультантПлюс
Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Информация и информационная культура. Этапы и тенденции развития
 информационных технологий. Классификация ИС

Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [1, 5]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, 5]
Ресурсы сети «Интернет», [3,7 в со-
ответствии с заданием]

Выполнение  домашних  за-
даний

Самостоятельное  выполнение  домашних
заданий, изложенных в ФОС по дисципли-
не, и определенных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Ресурсы сети «Интернет», [3,7, в со-
ответствии с заданием]

Раздел №2. Информационные технологии сбора, очистки и консолидации данных, хранения и обработки данных
в зависимости от видов представления.

Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложен-
ные в [4] в соответствии с темой лекции

Основная литература [4]
Контрольные вопросы [4]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий,  определенных  тематикой  раздела.
Подготовка презентации доклада по инди-
видуальным заданиям.

Основная литература [4]
Самостоятельный  подбор  литерату-
ры и интернет ресурсов по теме за-
дания.

Выполнение  курсовой  ра-
боты по теме практических
занятий

Самостоятельное выполнение работы в со-
ответствии с планом по тематике, согласо-
ванной  с  руководителем.  Подготовка
вопросов к групповой (по заданию и мето-
дике)  и  индивидуальной  (по  предмету
проекта) консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС
по дисциплине.

Основная литература [3],
Ресурсы сети «Интернет» [3,7 в со-
ответствии с заданием]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное  изучение  целей,  задач,
плана  работы  и  задания  на  выполнение.
Самостоятельное  изучение  теоретической
части  лабораторных  работ,  определенных
тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и
ресурсов,  предусмотренных  заданием  на
лабораторную работу по тематике раздела.

Основная литература [2]

Подготовка  отчетов  по  ла- Самостоятельная работа над отчетом, в со- Основная литература [2]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
бораторным работам ответствии с  заданием,  представленным в

МУ  к  лабораторным  работам  и  ФОС  по
дисциплине, оформление отчета по работе.

Раздел №3. ИТ и ИС управления предприятием.
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [1, 5]
Ресурсы сети «Интернет» [1]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий, определенных тематикой раздела. Ресурсы сети «Интернет» [1]

Выполнение  домашних  за-
даний

Самостоятельное  выполнение  домашних
заданий,  подготовка  презентации  доклада
по индивидуальным заданиям.

Основная литература [1, 5].
Самостоятельный  подбор  литерату-
ры и интернет ресурсов по теме за-
дания.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся;
– использование  компьютерного  тестирования  в  ходе  проведения  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,  используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,  используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Deductor Academic
Лицензионное программное обеспечение,  используемое в
соответствии с договором (сертификатом) от 09.12.2019 г.
(академическая лицензия)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Презентационная техника
2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для проведе-
ния курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций (Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением к сети «Интернет»,  с  доступом в  элек-
тронную информационно-образовательную среду университета, объеди-
ненные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий

4 Лаборатория
«Лаборатория компьютерных и 
информационных технологий» 
для проведения занятий семинар-
ского типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением к сети «Интернет»,  с  доступом в  элек-
тронную информационно-образовательную среду университета, объеди-
ненные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета

6 Помещения для самостоятельной
работы  обучающихся  (Б-319,  Б-
228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с  подключением к сети «Интернет»,  с  доступом в  элек-
тронную информационно-образовательную среду университета, объеди-
ненные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является получение тео-
ретических знаний об угрозах информационной безопасности, анализе рисков нанесения ущер-
ба и методах защиты информационных ресурсов информационных систем. Программа преду-
сматривает исследование специальных ситуационных примеров, а также рассмотрения и анали-
за типовых средств защиты информационных систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
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 основ-
ных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные  нормативно-правовые  документы,
международные  и  отечественные  стандарты  в
области информационных систем и технологий –
З(ОПК-1)-1

РО-1 – Основные термины и определения  в области информаци-
онной безопасности.
РО-2 – Угрозы информационной безопасности. Классификация, 
причины возникновения и последствия воздействий.
РО-3 –Меры обеспечения информационной безопасности. Орга-
низационные, физические, аппаратно-программные.

УМЕТЬ УМЕЕТ
применять  нормативно-правовые  документы,
международные  и  отечественные  стандарты  в
решении стандартных задач профессиональной де-
ятельности– У(ОПК-1)-1

РО-4 –  Осуществлять аудит защищаемых информационных 
объектов.
РО-5 – Проводить анализ рисков информационных угроз
РО-6 – Формировать требования к реализации информационных 
систем с учетом требований информационной безопасности.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  использования  нормативно-правовых
документов,  международных  и  отечественных
стандартов на различных этапах жизненного цикла
информационной системы– В(ОПК-1)-1

РО-13 – навыком реализации требований информационной без-
опасности при решении профессиональных задач, в частности со-
здания и эксплуатации ИС и ИТ

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
современные  информационно-коммуникационные
технологии решения задач профессиональной дея-
тельности; основные требования информационной
безопасности – З(ОПК-4)-1

РО-7 – Федеральные законы РФ в области информационных тех-
нологий и защиты информации.
РО-8  –  Общие  технические  требования  к  защите  средств  вы-
числительной  техники  от  несанкционированного  доступа  к
информации

УМЕТЬ УМЕЕТ
выбирать  и  использовать  современные  информа-
ционно-коммуникационные технологии при реше-
нии задач профессиональной деятельности, соблю-
дать требования информационной безопасности в
профессиональной деятельности – У(ОПК-4)-1

РО-9 – проводить анализ системы защиты на соответствие требо-
ваниям стандартов ISO и ГОСТ.
РО-12 –  Осуществлять  выбор  и  интеграцию средств  защиты в
структуру информационной системы

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕТЬ
навыками поиска информации и самостоятельной
работы с информационными ресурсами – В(ОПК-
4)-3

РО-14 − готовит требования по информационной безопасности и
документирует их в соответствии с отечественными и междуна-
родными требованиями

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
теоретические основы проектирования информа-
ционных  систем,  методологии  проектирования

РО-10 – Методику проектирования политики безопасности ИС.
РО-11 – Методику проектирования системы распределения прав

2



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

информационных систем, технологии проектиро-
вания  информационных  систем,  инструменталь-
ные  средства  автоматизации  проектирования
информационных  систем  и  управления  проек-
тами, теоретические основы проектного управле-
ния,  информационные  технологии  управления
проектами – З(ПК-3)-1

доступа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Информационная  безопасность» относится  к дисциплинам обязательной
части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка)
Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

1
Ключевые аспекты и вопросы формирова-
ния безопасности информационной си-
стемы

6 4 - - - 10 20

2
Модели и стандарты в сфере ИБ и управ-
ления рисками ИБ

6 6 12 - - 20 44

3
Комплексная защита информационной си-
стемы

6 10 8 - - 20 44

Промежуточная аттестация
по дисциплине

экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 18 20 20 - - 50 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1
Ключевые аспекты и вопросы формирования безопасности информационной си-
стемы

РО-1 РО-2

2 Модели и стандарты в сфере ИБ и управления рисками ИБ РО-7 РО-8
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№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения
3 Комплексная защита информационной системы РО-3 РО-10 РО-11

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1
Предпосылки становления предметной области информационной безопасности.
Ключевые вопросы информационной безопасности. Термины и определения.

РО-1

2
Угрозы информационной безопасности. Естественные,  искусственные,  случай-
ные, преднамеренные. Причины возникновения угроз ИС и последствия воздей-
ствий. Модель нарушителя ИБ.

РО-2

2

Классификация мер обеспечения информационной безопасности. Правовая  за-
щита. Международное право и структура законодательства России в области за-
щиты информации. Защита конфиденциальной информации. Коммерческая тай-
на. Государственная тайна. Перечень основных нормативных и распорядитель-
ных документов.
Организационная защита. Организация службы безопасности. Основные органи-
зационные  мероприятия  по  созданию  и  поддержанию  функционирования  си-
стемы защиты.
Физические средства защиты. Системы контроля доступа, сигнализации, запи-
рающие устройства и хранилища.

РО-3,

2

Аппаратно-программные средства  защиты.  Идентификация и  аутентификация,
управление доступом, обеспечение целостности данных и сообщений, контроль
и  протоколирование  действий  участников  информационного  взаимодействия,
экранирование  удаленного  доступа,  защита  от  компьютерных  вирусов  и
вредоносных программ, архивация.

РО-3, РО-10,
РО-11

3
Модели управления доступом в системе как конечного автомата.  Модель без-
опасности Белл−Ла Падула Распределение прав доступа. РО-7, РО-8,

3
Криптографические методы защиты. Виды средств криптозащиты данных. До-
стоинства и недостатки. Место и роль средств криптозащиты. Электронная циф-
ровая подпись.

РО-3

3

Комплексная система безопасности.
Классификация информационных систем по требуемой степени безопасности.
Политика информационной безопасности. Основные принципы построения си-
стем  защиты  информации:  системность,  комплексность,  непрерывность,  гиб-
кость, разумная достаточность.

РО-10, РО-11

3
Классификация автоматизированных систем по уровню защищенности от НСД.
Стандарты в области ИБ.

РО-10, РО-11

3
Методологические основы обеспечения информационной безопасности жизнеде-
ятельности общества и его структур. Информационное противоборство. Доктри-
на ИБ РФ.

РО-7

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2 Аудит объектов защиты, категорирования  информационных ресурсов. РО-4,
2 Расчет риска невыполнения требований стандарта ISO 17799 РО-5

2
Расчет рисков информационной системы на основе модели информацион-
ных потоков.

РО-6

2
Расчет рисков информационной системы на основе модели угроз и уяз-
вимостей

РО-6, РО-9, РО-12

3 Отражение угроз информационной безопасности РО-6
3 Исследование криптографических алгоритмов РО-9, РО-12
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом
3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1 Подготовка к практическим занятиям РО1, РО2, РО3

2

2 Подготовка к практическим занятиям
РО7, РО8, РО-13

3 Подготовка к лабораторным работам РО4, РО5, РО6

4
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО9, РО12

3

5 Подготовка к практическому занятию
РО10, РО11, РО-

14
6 Подготовка к лабораторным работам РО6, РО9

7
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление элек-
тронных отчетов к работам

РО12

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Баллод,  Борис Анатольевич.  Информационная безопасность и защита
информации: Курс лекций / Б. А. Баллод ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—
304 с.—ISBN 978-5-89482-679-0.

фонд библио-
теки ИГЭУ

46 экз.

2

Информационная безопасность и защита информации: методические 
указания к курсовому проектированию / Б. А. Баллод, М. А. Шашен-
кова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
информационных технологий.—Иваново, 2008 .— <URL:http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515424825939400005815>

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем. Стандартиза-
ция : учебное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3517-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://
e.lanbook.com/book/115515

ЭБС
«Лань»

-

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ Р 50922-2006 — Защита информации. Основные термины и определения.
Р 50.1.053-2005 — Информационные технологии. Основные термины и определе-
ния в области технической защиты информации.
ГОСТ Р 51188—98 — Защита информации. Испытание программных средств на
наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство.
ГОСТ Р 51275-2006 — Защита информации. Объект информатизации. Факторы,
воздействующие на информацию. Общие положения.
ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  15408-1-2008 —  Информационная  технология.  Методы  и

http://docs.cntd.ru
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-
онных технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  15408-2-2008 —  Информационная  технология.  Методы  и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-
онных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.
ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  15408-3-2008 —  Информационная  технология.  Методы  и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-
онных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 — «Общие критерии оценки безопасности информаци-
онных технологий» — стандарт, определяющий инструменты и методику оценки
безопасности информационных продуктов и систем; он содержит перечень требо-
ваний, по которым можно сравнивать результаты независимых оценок безопасно-
сти — благодаря чему потребитель принимает решение о безопасности продук-
тов. Сфера приложения «Общих критериев» — защита информации от несанкци-
онированного доступа, модификации или утечки, и другие способы защиты, реа-
лизуемые аппаратными и программными средствами.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 — «Информационные технологии. Практические пра-
вила управления информационной безопасностью».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 — «Информационные технологии. Методы безопасно-
сти. Система управления безопасностью информации. Требования».
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  библиография.
Термины и определения.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Термины и определения.

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации  (утв.  Указом
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646)
Федеральный закон N 149-ФЗ от 27 июля 2006 года "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации"
Федеральный закон N 152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных данных"
Федеральный закон N 5485-1 от 21 июля 1993 года "О государственной тайне"
Федеральный закон N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года "Об электронной подписи"
Федеральный закон N 98-ФЗ от 29 июля 2004 года "О коммерческой тайне"

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная 
информационно-образователь-
ная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 
числе электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паро-
лю (с 09.2021 г.)

5 https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-биб-
лиотечная система ИГЭУ

По логину и паро-
лю (до 09.2021 г)

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю (с 09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификацион- По логину и паро-
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ных работ обучающихся ИГЭУ лю (до 09.2021 г)

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная си-
стема (научная электронная база 
данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная си-
стема «Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф
Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей
образовательных электронных 
ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библио-
тека «Киберленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru
Система поиска патентной 
информации

Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная элек-
тронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics

Федеральная служба государ-
ственной статистики: информа-
ционные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государ-
ственной статистики: професси-
ональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 http://www.dsectrain.ru/education_user/awareness/els/

Digital Security E-learning System
–  интерактивная  система  для
комплексного  дистанционного
обучения сотрудников компании
по  информационной  безопасно-
сти

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Ключевые аспекты и вопросы формирования безопасности информационной системы

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.5-
25].
Дополнительная  литература [1,
с. 206-222].

Раздел №2. Модели и стандарты в сфере ИБ и управления рисками ИБ

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.90-
111].
Дополнительная  литература [1,
С.222-226].
Интернет  ресурсы  [21,  в  соот-
ветствии с заданием]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное  изучение  целей,  задач,  плана
работы и задания на выполнение. Самостоятель-
ное  изучение  теоретической  части  лаборатор-
ных работ, определенных тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресур-
сов,  предусмотренных заданием  на  лаборатор-
ную работу по тематике раздела.

Основная литература [2]

Подготовка  отчетов  по  ла-
бораторным работам

Самостоятельная работа  над отчетом,  если это
предусмотрено планом работы, в соответствии с
заданием,  представленным в  МУ к  лаборатор-
ным работам и ФОС по дисциплине, оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [2]

Раздел №3. Комплексная защита информационной системы
Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.111-
183]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное  изучение  целей,  задач,  плана
работы и задания на выполнение. Самостоятель-
ное  изучение  теоретической  части  лаборатор-
ных работ, определенных тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресур-
сов,  предусмотренных заданием  на  лаборатор-
ную работу по тематике раздела.

Основная литература [2]

Подготовка  отчетов  по  ла-
бораторным работам

Самостоятельная работа  над отчетом,  если это
предусмотрено планом работы, в соответствии с
заданием,  представленным в  МУ к  лаборатор-
ным работам и ФОС по дисциплине, оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-
онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Digital Security Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и

помещений для самосто-
ятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

4 Лаборатория
«Лаборатория компьютер-
ных и информационных 
технологий» для проведе-
ния занятий семинарского
типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся
5 Помещения для самостоя-

тельной работы обу-
чающихся
(А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

6 Помещения для самосто-
ятельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: изучение вопросов, связанных с формализован-
ным описанием нечёткой предметной области, определением качественных показателей в виде
нечётких и лингвистических переменных, формированием математических основ интеллектуа-
лизации информационных систем. Получение учащимися знаний и умений достигается за счёт
постижения теоретических основ деятельности и выполнения научной работы и практических
обязанностей на производственном предприятии.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельно-
сти
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Знает  основы  математики,  физики,  вы-
числительной  техники  и  программирова-
ния – З(ОПК-1)-1

РО1 – нормы и правила записи математических выражений, выполне-
ния математических и логических преобразований, синтаксис записей
высшей  математики,  теории  множеств,  способы  иллюстрирования
математических процессов  и результатов,  приемлемые в  профессио-
нальной деятельности (информатик-аналитик)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  решать  стандартные  профессио-
нальные задачи с применением естествен-
нонаучных  и  общеинженерных  знаний,
методов математического анализа и моде-
лирования – У(ОПК-1)-1

РО4 –  применять  стандарты оформления  математических  записей  и
алгоритмов для обоснования идеи решения инженерно-технических за-
дач и представления достигнутых результатов, в том числе профессио-
нальному научному сообществу

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Знает основы теории систем и системного
анализа,  дискретной  математики,  теории
вероятностей  и  математической  стати-
стики, методов оптимизации и исследова-
ния  операций,  нечетких  вычислений,
математического  и  имитационного  моде-
лирования З(ОПК-6)-1

РО2 –  сущность  явления нечёткости  и его  значение для построения
математический модели, параметров нечеткой и лингвистической пе-
ременных, отображающих качественные признаки предметной области
РО3 – пути и методы взаимосвязанного использования инструментов
теории нечётких множеств и нечёткой логики с математическими ме-
тодами  и  инструментальными  средствами  иных  разделов  науки  для
решения задач классификации, кластеризации и категоризации объек-
тов предметной области

УМЕТЬ УМЕЕТ

Умеет применять методы теории систем и
системного анализа, математического, ста-
тистического и имитационного моделиро-
вания  для  автоматизации задач  принятия
решений, анализа информационных пото-
ков,  расчета  экономической  эффективно-
сти  и  надежности  информационных  си-
стем и технологий У(ОПК-6)-1

РО5 – использовать методы и средства многозначной и лингвистиче-
ской логики при анализе либо построении имитации качественных па-
раметров  статического  и  динамического  моделирования  социально-
экономических процессов
РО6 –  формализовано  представлять  знания  экспертов  о  предметной
области,  описание  проблемных  ситуаций,  причинно-следственные
цепочки событий, состояние объекта управления или объекта автома-
тизации  в  виде  нечетких  и  лингвистических  переменных,  других
математических методов нечёткой логики

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет  навыки  проведения  инженерных
расчетов  основных показателей  результа-
тивности  создания  и  применения
информационных  систем  и  технологий
В(ОПК-6)-1

РО7 – навыком корректного постановки задачи исследования объектов
нечёткой природы, явлений и закономерностей, текстов на естествен-
ном языке, организации проведения индивидуального либо коллектив-
ного  теоретического  эксперимента  с  грамотным  оформлением  по-
лученных результатов



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Нечёткие множества и нечёткая логика» относится к дисциплинам обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка) Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
проек
тиро-
вание

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1
Основы  теории  нечёткости,  нечёткие
множества  и  теоретико-множественные
операции над ними

10 6 - - - 20 36

2
Многозначная  и  нечёткозначная  логика,
представление нечётких функции в ЭВМ

10 8 - - - 18 36

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 20 14 - - - 38 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Виды неопределенности. Меры неопределенности суждений РО-2

1
Определение и формирование нечеткого множества. Теоретико-множе-
ственные операции над нечеткими множествами

РО-2

1
Нечеткие отношения и отображения на нечетких множествах. Нечеткие 
графы и визуализация нечёткого множества (отношения).

РО-1

1 Нечеткая и лингвистическая переменные РО-1, РО-2
2 Прямые и косвенные методы построения функции принадлежности РО-2

2
Косвенные методы построения функции принадлежности для группы экс-
пертов

РО-2

2
Нечеткозначная или лингвистическая логика: основные положения и 
доказательства формул

РО-2

2
Правила формирования лингвистическо-логических формул на основе тек-
ста на естественном языке

РО-2



№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

2
Представление нечеткой и лингвистической переменных в ЭВМ, автомати-
зация обработки нечётких множеств

РО-2, РО-3

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1 Основные понятия теории нечёткости, виды неопределённости суждений РО-1, РО-4, РО-6
1 Формализованное представление нечеткого множества РО-1, РО-2, РО-4
1 Выполнение операций над нечеткими множествами РО-2, РО-3, РО-6
1 Построение лингвистической переменной РО-3, РО-6, РО-7
2 Групповые прямые методы построения функций принадлежности РО-3, РО-6

2 Косвенные методы построения функций принадлежности
РО-1, РО-3, РО-5,

РО-6

2 Определение степени истинности многозначных логических формул.
РО-3, РО-4, РО-5,

РО-6, РО-7
2 Описание предметной области с помощью лингвистической логики РО-4, РО-6

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы по дисциплине «Нечёткие множества и нечёткая логика» учебным
планом не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы) по дисциплине «Нечёткие множества и нечёткая логика»
учебным планом не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые результаты
обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2, РО-3
2 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3, РО-6
3 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2, РО-3, РО-4

2

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-2, РО-3
2 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-3, РО-4, РО-6

3 Выполнение домашних заданий
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5,

РО-7

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-
ной информационно-образовательной среде университета;

–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов,  Александр Аркадьевич.  Основы теории нечеткости: учебное по-
собие[для вузов] / А. А. Белов, Т. В. Гвоздева ; Федеральное агентство по
образованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный  энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.—120 с.—ISBN 5-
89482-369-2.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

81 экз.

2

Белов, Александр Аркадьевич. Нечеткость в информационной деятельно-
сти: учебное пособие / А. А. Белов ; Министерство образования и науки
Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—
64 с: граф

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

85 экз.

6.2. Дополнительная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Новосельцева, С.С. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие /
С. С. Новосельцева ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—164 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

35 экз.

2

Демидова, Г.Л. Регуляторы на основе нечеткой логики в системах управления
техническими объектами : учебное пособие / Г.Л. Демидова, Д.В. Лукичев. —
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2017. — 81 с. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:  https://e.lanbook.com/
book/110432 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  Общие
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  библиография.
Термины и определения.
ГОСТ  7.40-82  -   Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Термины и определения.
и др.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и 
паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог

Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотечная
система ИГЭУ

По логину и 
паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и 
паролю

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

По логину и 
паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с 
ограничением 
доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из
локальной сети



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных ресур-
сов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru
Система поиска патентной информа-
ции

Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные спра-
вочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы 
данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Основы теории нечёткости, нечёткие множества и теоретико-множественные операции над

ними
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Выполнение домашних за-
даний

Основы теории нечёткости
Формализованное  представление  нечеткого
множества
Выполнение  операций  над  нечеткими  множе-
ствами

См. [1] (раздел 1).
[2] (раздел 1).

Построение  нечёткой  и  лингвистической  пе-
ременных.

См. [1] (раздел 2).
[2] (раздел 2).

Раздел №2. Многозначная и нечёткозначная логика, представление нечётких функции в ЭВМ
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Прямые  методы  построения  функций  при-
надлежности
Коственные  методы  построения  функций  при-
надлежности  с  использованием  коллективного
принятия решений

См. [1] (раздел 3).
[2] (раздел 3).



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Подготовка к практическим 
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Выполнение домашних за-
даний

Косвенные  методы  построения  функций  при-
надлежности
Определение степени истинности многозначных
логических формул
Описание предметной области с помощью линг-
вистической логики

См. [1] (раздел 4).
[2] (раздел 4).

Принципы работы систем  нечёткого  вывода  и
регуляторов, основанных на фаззификации

См. [1] (раздел 3,4).
[2] (раздел 3,4).

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
3 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются усвоение важнейших понятий и закономерностей
менеджмента, ознакомление с основными концепциями и современными подходами в теории ме-
неджмента, овладение основными умениями и навыками, необходимыми для использования по-
лученных знаний в практической управленческой деятельности и научно-исследовательской ра-
боте; формирование адекватного требованиям времени управленческого сознания и мышления;
вы-работка умений и навыков самостоятельного изучения и решения практических и теоретиче-
ских вопросов менеджмента, функционирования и развития организаций и организационного по-
ведения; овладение логикой и методологией исследовательской деятельности в сфере менедж-
мента, теорий организации и организационного поведения. Программа позволяет приобрести зна-
ния в области организационно-управленческой деятельности и умении их применять при реше-
нии профессиональных задач.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
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
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает принципы,  методы и средства  решения стандарт-
ных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с при-
менением  информационно-коммуникационных  техно-
логий и с учетом основных требований информационной
безопасности − З(ОПК-3)-1

организацию как систему управления, процессы, происхо-
дящие  в  системе  управления  организацией,  принципы
управления,  содержание  управленческого  процесса  и
сущность  управленческого  труда,  организационные  и
управленческие структуры – РО-2;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет решать стандартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности − У(ОПК-3)-1

моделировать  управленческий  процесс,  анализировать
управленческую ситуацию, разрабатывать решения и их
обосновывать− РО-4;

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет навыками применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий при решении задач
профессиональной  деятельности  с  учетом  требований
информационной  безопасности,  навыками  поиска
информации и самостоятельной работы с информацион-
ными ресурсами, навыками подготовки обзоров, аннота-
ций,  составления  рефератов,  докладов,  публикаций  на
основе информационной и библиографической культуры
− В(ОПК-3)-1

методами реализации основных управленческих функций
в области профессиональной деятельности, навыками рас-
суждений и определения собственной позиции по реше-
нию основных вопросов управления, организации и орга-
низационного поведения −РО-6;

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические  процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основы теории систем и системного анализа, дис-
кретной математики, теории вероятностей и математиче-
ской  статистики,  методов  оптимизации  и  исследования
операций, нечетких вычислений, математического и ими-
тационного моделирования – З(ОПК-6)-1

методологические,  теоретические  основы  управления,
сущность современных подходов к управлению, принци-
пов развития и закономерностей функционирования орга-
низации – РО-1;
основы управления производственными системами  – РО-
3;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  применять  методы  теории  систем  и  системного
анализа, математического, статистического и имитацион-
ного моделирования для автоматизации задач принятия
решений,  анализа  информационных  потоков,  расчета
экономической эффективности и надежности информаци-

оценивать влияние элементов внешней среды на деятель-
ность  организации,  различать  элементы  внешней  среды
прямого и косвенного воздействия, определять организа-
ционные  и  управленческие  структуры,  обосновывать
эффективность их применения в реализации профессио-



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

онных систем и технологий − У(ОПК-6)-1 нальных процессов − РО-5;
ОПК-8 способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях

жизненного цикла
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Менеджмент проектов информационных систем на всех
стадиях жизненного цикла системы − З(ОПК-8)-1

особенности формальных и неформальных отношений, 
природу лидерства и функциональной ответственности − 
РО-7;
механизмов групповой динамики и особенностей межлич-
ностных отношений в группах, механизм возникновения 
и разрешения социальных конфликтов− РО-10;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет осуществлять организационное обеспечение вы-
полнения работ на всех стадиях и в процессах жизнен-
ного цикла информационной системы − У(ОПК-8)-1

выявлять характер взаимодействий в коллективе при 
решении управленческих и профессиональных задач, 
определять способы и пути повышения организованности
коллектива– РО-8;
оценивать организационное поведение в условиях про-
фессиональных управленческих ситуаций, применять в 
профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения –РО-9;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой части Блока 1«Дис-
циплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела (подразде-
ла)

дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практи-
ческая подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контро
ль

само-
стоя-
тель-

ной ра-
боты

1 Основы менеджмента 8 4 - - - 10 22
2 Функции и методы менеджмента 4 4 - - - 10 18

3
Организационные и управленческие 
структуры

8 4 - - - 8 20

4
Особенности управления производ-
ственным процессом

2 2 - - - 8 12

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 22 14 - - - 36 108



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1

Введение. Управление как вид деятельности. Сущность, виды и задачи управ-
ления.  Сущность, виды и задачи управления, Менеджмент как форма управленче-
ской деятельности. Понятие управления, классификация управления. Объект соци-
ального управления, классификация социального управления по различным основа-
ниям.  Хозяйственное  управление:  понятие,  разновидности,  типы  (традиционное,
предпринимательское, менеджерское, системное и самоуправление).

РО-1

1

Управленческий процесс и его основные этапы. Управленческий труд. Управле-
ние  как  деятельность.  Основные  этапы  управленческого  процесса.  Особенности
управленческого процесса. Управленческая ситуация. Основные элементы процесса
управления.  Управленческий  труд,  понятие  управленческого  труда,  предмет  и
продукт труда в управлении, средства управленческого труда. Категории управлен-
ческого  труда (эвристический,  административный,  операционный).  Составляющие
управленческого труда. Управленческая операция, и их классификация.  Управлен-
ческая процедура.

РО-1, РО-2

1

Менеджмент:  сущность и принципы. Основные разновидности менеджмента,
их взаимосвязь.  Менеджмент:  понятие,  классификация,  задачи, предмет менедж-
мента. Разновидности менеджмента и их взаимосвязь (схема): организационный ме-
неджмент,  производственный  менеджмент,  снабженческо-сбытовой  менеджмент,
инновационный  менеджмент,  маркетинг-менеджмент,  персонал-менеджмент,  фи-
нансовый  менеджмент,  а  также  риск-менеджмент,  эккаунтинг-менеджмент  и  ме-
неджмент знаний; объекты менеджмента. Взаимосвязь составляющих организации и
различных разновидностей менеджмента.

РО-1

2

Методы осуществления управленческой деятельности.  Состав  и  взаимосвязь
функций  менеджмента.  Функции  менеджмента  (планирование,  организация,
контроль, координация, мотивация, анализ и принятие решений), сущность, специ-
фика на разных уровнях управления.  Основные принципы менеджмента.  Методы
менеджмента:  административные,  организационные,  экономические  и  социально-
психологические, их сравнение, правовые методы менеджмента.

РО-1

3

Коммуникации  и  деловое  общение  в  менеджменте.  Динамика  групп  и
лидерства в системе менеджмента. Роль коммуникации и информации в процессе
управления,  формальные и неформальные  коммуникации в  процессе  управления,
смещение акцентов, специфика в различных экономических условиях. Директивное
и  коллективное  управление.  Группа  и  команда:  понятие,  различия,  принципы
формирования, ответственность. Средства коммуникации.

РО-2, РО-7, РО-
10

3

Организация:  атрибуты,  структура,  основные  виды.  Сущность  организации.
Организация: понятие, сущность, внутренняя и внешняя среда организации, органи-
зационный порядок и организационная технология, взаимосвязь участников органи-
зации. Виды организация: классификация по различным основаниям, особенности
реализации.

РО-2

3

Понятие  организационной структуры.  Жесткие  организационные структуры.
Адаптивные организационные структуры.  Организационное проектирование.
Управленческие структуры.   Организационная  структура:  понятие,  типы связей
участников, разделение труда, жесткие организационные структуры, принципы их
построения, технологический принцип построения организационных структур, про-
фессиональный  принцип,  функциональный  принцип.  Дивизиональные  структуры:
территориальный, продуктовый и рыночный принцип построения, инновационный
принцип. Сетевые структуры: принцип формирования внутренне-ориентированной и
внешне-ориентированной сети (стабильная и динамичная) Адаптивные структуры:
проектная,  матричная,  программно-целевая.  Организационное  проектирование:
основные методы. Линейные и функциональные структуры управления, Сетевые и
кольцевые  управленческие  структуры,  Дивизиональная  структура  управления.  Их
специфика и особенности.

РО-2

4

Предприятие и управление им. Технико-производственная база предприятия.
Технологические процессы. Организация производственного процесса. Опреде-
ление предприятия, признаки предприятия, классификация. Технико-производствен-
ная база предприятия. Технологические процессы. Организация производственного
процесса: особенности, разновидности (массовое, серийное и др.)

РО-3

3.3. Содержание практической части дисциплины 



3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1

Управленческий  процесс:  описание  управленческой  ситуации,  определение
средств и предметов управленческого труда, этапы управленческого процесса.
Разбор управленческой ситуации, включает выделение основных компонентов:
субъект,  объект  управления,  проблемная  ситуация,  прямая  и  обратная  связь,
форма и содержание связи, методы управления, этапы управленческого процесса.
Роль информации в процессе управления. Осуществляется в форме дискуссии.

РО-4

1

Управленческий  труд  как  элемент  процесса  управления:  построение  модели
управленческого труда, анализ ситуации управления на основе модели.
Разбор модели управленческого  труда,  анализ ситуации управления на основе
модели,  определение  характера  управленческого  труда  (эвристический,  адми-
нистративный, операционный), возможности и правила алгоритмизации – выде-
ление управленческих процедур

РО-4

2

Менеджмент основные функции менеджмента, особенности реализации (кадро-
вый менеджмент, производственный менеджмент, снабженческо-сбытовой и мар-
кетинг-менеджмент).
Разбор реальных примеров в реализации основных функций менеджмента в их
реализации  в  кадровом  менеджменте,  производственном  и  снабженческо-
сбытовом и маркетинг менеджменте.
Обсуждаемые вопросы: различия в средствах управленческого труда и организа-
ции  управленческого  процесса,  характер  процессов  управления,  специфика
объекта управления, документирование управленческих процедур, правовые ме-
тоды управления.
Дискуссия на тему: современный менеджмент, сравнение различных моделей ме-
неджмента, специфика российского менеджмента

РО-4

2

Коммуникации в управленческой деятельности (формальные и неформальные от-
ношения).
Деловая игра (работа в команде): лидер и деловые неформальные отношения в
управленческой  ситуации.  Принципы  распределения  управленческих  позиций,
реализация  управленческих  «процедур»  для  поиска  наиболее  эффективного
решения проблемной ситуации (управленческой ситуации).

РО-8

3

Состав, окружение и виды организаций.
Разбор внешней среды организации: выделение основных подсистем ближнего и
дальнего (фонового) окружения, способов взаимодействия с организацией, содер-
жания взаимодействия, определение целей взаимодействия (прямые и обратные
связи) на примере конкретной организации.
Разбор внутренней среды организации: выделение основных подсистем в соот-
ветствии с практическим занятием №3, выделение способов и форм взаимодей-
ствия, содержание взаимодействия; каналы взаимодействия.

РО-5

3

Организационные и управленческие структуры.
Разобрать на примере нескольких предприятий, для которых дается их краткая
характеристика: организационную структуру (модель), управленческую структу-
ру (модель) и проследить по моделям реализацию выбранного управленческого
процесса (управленческой ситуации). Отразить по моделям реализую принципов
организационного проектирования. (Case-study – технология).

РО-5

4
Предприятие и особенности управления предприятием в современных условиях.
Производственный процесс: сетевой подход и процессный подход к управлению

РО-4, РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Наименование работы Планируемые



раздела (под-
раздела)

результаты
обучения

1
Подготовка к лекционным занятиям, подготовка к практическим занятиям, вы-
полнение домашних заданий

РО-1, РО-4, РО-6

2
Подготовка к лекционным занятиям, подготовка к практическим занятиям, вы-
полнение домашних заданий

РО-1, РО-4, РО-6

3
Подготовка к лекционным занятиям, подготовка к практическим занятиям, вы-
полнение домашних заданий

РО-2, РО-5, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-10

4
Подготовка к лекционным занятиям, подготовка к практическим занятиям, вы-
полнение домашних заданий

РО-3, РО-5, РО-9

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Шашенкова, М.А.. Менеджмент: конспект лекций / М. А. Шашенкова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".—Иваново: Б.и., 2012.—68 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

94 экз.

2

Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. 
Угрюмова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-394-
02404-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93288. — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Адизес, И.К. Новые размышления о менеджменте [Электронный ресурс] :
сборник / И.К. Адизес ; пер. с англ. Н. Постриган. — Электрон. дан. — 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91731. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изданий
– научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный доступ к основной 
коллекции (по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к основной 
коллекции (по подписке РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

12 http://нэб.рф
Национальная электронная библиотека 
РФ

Свободный (с ограничением до-
ступа)

13 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио- Свободный (из локальной сети 



нальные библиотечные консорциумы ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей 
и пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные справоч-
ные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.Основы менеджмента

Подготовка  к  лекцион-
ным  занятиям:  чтение
конспектов лекций и до-
полнительной  литерату-
ры

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в со-
ответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.3-10;  2,
С.12-44]

Подготовка  к  практиче-
ским занятиям: изучение
дополнительной  литера-
туры

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.3-10;  2,
С.12-44]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Выполнение  домашних
заданий

Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,  из-
ложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и определенных
тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.3-10;  2,
С.12-44]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Раздел №2. Функции и методы менеджмента
Подготовка  к  лекцион-
ным  занятиям:  чтение
конспектов лекций и до-
полнительной  литерату-
ры

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в со-
ответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.10-18; 2,
С.44-56]

Подготовка  к  практиче-
ским занятиям: изучение
дополнительной  литера-
туры

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.10-18; 2,
С.44-56]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Выполнение  домашних
заданий

Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,  из-
ложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и определенных
тематикой раздела.

Основная литература [1, С.10-18; 2,
С.44-56]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Раздел №3. Организационные и управленческие структуры
Подготовка  к  лекцион-
ным  занятиям:  чтение
конспектов лекций и до-
полнительной  литерату-
ры

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в со-
ответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.19-56; 2,
С.70-112]

Подготовка  к  практиче-
ским занятиям: изучение
дополнительной  литера-
туры

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.19-56; 2,
С.70-112]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Выполнение  домашних
заданий

Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,  из-
ложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и определенных
тематикой раздела.

Основная литература [1, С.19-56; 2,
С.70-112]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Раздел №4. Особенности управления производственным процессом
Подготовка  к  лекцион-
ным  занятиям:  чтение
конспектов лекций и до-
полнительной  литерату-
ры

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в со-
ответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.56-65; 2]

Подготовка  к  практиче-
ским занятиям: изучение
дополнительной  литера-
туры

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.56-65; 2]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Выполнение  домашних
заданий

Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,  из-
ложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и определенных
тематикой раздела.

Основная литература [1, С.56-65; 2]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 MicrosoftWindowsProfessional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 MicrosoftOfficeProfessional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
–не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор. Экран.

2

Учебная аудитория для проведе-
ния  занятий  семинарского  типа,
текущего  контроля  и  промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
–не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
–не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную



информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности
осуществлять  проектную деятельность,  а  именно  решения  профессиональных задач  по
разработке программного обеспечения информационных систем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программ-
ных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач про-
фессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает содержание, классификацию и принципы
базовых  информационных  технологий,  знает
современный  инструментарий  информацион-
ных  технологий,  в  том  числе  отечественного
производства,  принципы  работы  базового  и
прикладного программного обеспечения реше-
ния  прикладных  информационных  задач  -
З(ОПК-2)-1

РО15 – содержание, классификацию и принципы базовых
информационных технологий
РО26 – современные программные средства, в том числе
отечественного  производства,  используемые  в  процессе
создания программных систем, 
РО27  –  принципы  работы  базового  и  прикладного
программного  обеспечения  решения  прикладных
информационных задач.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет выбирать современные информационные
технологии и программные средства для реше-
ния  задач  профессиональной  деятельности,
умеет  применять  современные  инструменталь-
ные  средства  для  разработки  компонентов
программных комплексов и баз данных, уметь
применять  современные  технологии
программирования для разработки компонентов
программных комплексов и баз данных, решает
профессиональные  задачи  с  использованием
современных  информационных  технологий,
программных средств  базового  и  прикладного
назначений - У(ОПК-2)-1

РО16 – решать профессиональные задачи с использова-
нием  современных  информационных  технологий,
программных  средств  базового  и  прикладного  назначе-
ний, в том числе отечественного производства
РО28 – применять современные инструментальные сред-
ства для разработки компонентов программных комплек-
сов и баз данных 
РО29 – применять современные технологии программи-
рования  для  разработки  компонентов  программных
комплексов и баз данных

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет  базовым и прикладным программным
обеспечением решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности, имеет навык при-
менения современных информационных техно-
логий при решении стандартных задач профес-
сиональной деятельности - В(ОПК-2)-1

РО17  –  способностью  использовать  современные
информационные технологии, а также базовые и приклад-
ные программные средства, в том числе отечественного
производства,  при решении типовых профессиональных
задач

ОПК-4  способен  участвовать  в  разработке  стандартов,  норм  и  правил,  а  также  технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основные стандарты оформления техниче-
ской  документации  на  различных  стадиях
жизненного цикла информационной системы

РО18  –  современные  стандарты,  используемые  при
оформлении  технической  документации  на  различных
стадиях жизненного цикла программных систем

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет применять стандарты оформления техни-
ческой  документации  на  различных  стадиях
жизненного цикла информационной системы

РО19 – оформлять техническую документацию на разра-
батываемую  программную  систему  в  соответствии  с
требованиями современных стандартов.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет  навыки  составления  технической
документации на различных этапах жизненного
цикла информационной системы

РО20 – способностью применять современные стандарты
при оформлении технической документации на разраба-
тываемую программную систему

ОПК-7 способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
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Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основные языки программирования и ра-
боты с базами данных, современные программ-
ные среды разработки информационных систем
и технологий

РО21 – особенности использования современных языков
программирования при разработке программных систем
РО22  –  особенности  наиболее  распространенных  сред
разработки программных систем
РО23 – языки программирования баз данных
РО1 – методы и виды тестирования программных систем.
Валидация и верификация программных систем. Тестиро-
вание по методу «черного ящика». Тестирование по мето-
ду «белого ящика».
РО4 – группы требований к программному обеспечению
ИС, методы их сбора и анализа 
РО5  –  основные  принципы  программной  инженерии  и
свойства программных систем 
РО6  –  архитектурные  представления  программных  си-
стем и базовые  архитектуры моделей  программных си-
стем 
РО7 – процессы разработки программных систем в соот-
ветствии со стандартом SWEBOOK 
РО8 – методологии и технологии проектирования, мето-
ды проектирования программных систем, компонентные
и аспектно-ориентированные 
РО9 –  методику построения программной системы:  си-
стемное и детальное проектирование 
РО10 - инструментальные средства автоматизации разра-
ботки программных систем

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  применять  языки  программирования  и
работы  с  базами  данных,  современные
программные среды разработки  информацион-
ных  систем  и  технологий  для  автоматизации
бизнес-процессов,  решения  прикладных  задач
различных  классов,  ведения  баз  данных  и
информационных хранилищ

РО24 – использовать современные языки программирова-
ния для написания программных систем и работы с ба-
зами данных
РО2 –  разрабатывать  стратегии  тестирования,  планиро-
вать процедуры контроля качества.
РО11 – формировать требования к программному обеспе-
чению информационной системы 
РО12 – разрабатывать архитектуру программной системы
на  основе  общесистемного  подхода  и  базовых  моделей
программных систем 
РО13 – выполнять детальное и системное проектирование
программной системы

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет  навыками программирования, отладки
и тестирования прототипов программно-техни-
ческих комплексов задач

РО25 – способностью программирования, отладки и те-
стирования прототипов программных систем в современ-
ных средах разработки
РО3  –  навыками  автоматизированного  тестирования
программных систем, способностью разрабатывать и при-
менять тестовые сценарии
РО14 – способностью комплексной разработки приклад-
ного программного обеспечения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Программная  инженерия»  относится  к  дисциплинам  обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  51  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа
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Л
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р
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р
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е

К
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са

м
о-
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оя
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л

ьн
ой

 р
а-

бо
ты

1
Теоретические основы программной инжене-
рии

6 2 4 0,4 25 37,4

2
Методологические  основы  программной
инженерии

16 12 10 0,6 32 70,6

Промежуточная аттестация
по дисциплине

экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 22 14 14 1 57 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
-

л
а) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые результаты
обучения

1 Основные понятия программной инженерии РО5, РО18
1 Архитектура программной системы РО6

2
Модели и процессы жизненного цикла программного обеспече-
ния

РО7

2 Методы проектирования программного обеспечения РО8
2 Требования к программному обеспечению РО4
2 Системное проектирование программного обеспечения РО9

2 Детальное проектирование программного обеспечения
РО9, РО15, РО21-РО23,

РО26, РО27
2 Тестирование и верификация программного обеспечения РО1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены учебным планом

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые результаты

обучения
2 Реализация клиентской части программной системы РО14, РО17, РО21, РО22, РО24
2 Реализация сервера приложений программной системы РО14, РО17, РО21, РО22, РО-
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№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые результаты

обучения
24

2 Реализация СУБД программной системы РО14, РО17, РО23, РО24
2 Тестирование программной системы РО3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
р

аз
де

л
а

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
Формализованная постановка задачи. Формирование требований к программной
системе (функциональные и нефункциональные требования) 

РО4, РО-11

1
Документирование требований к информационной системе: требования к процессу
проектирования в соответствии с ГОСТ 34.602

РО-11, РО17,
РО19, РО20

2 Системное проектирование (проектирование компонентов программной системы)
РО-12, РО-14,

РО17

2
Детальное проектирование (разработка алгоритмов функций программной системы
и проектирование интерфейсов)

РО-13, РО-14,
РО17

2 Программирование функций программной системы, интерфейсов -

2
Тестирование и верификация программной системы (разработка тестов, проведение
тестирования и оценка результатов тестирования)

РО-2, РО17,
РО25

2
Разработка эксплуатационных документов на программную систему (руководство
пользователей)

РО-3, РО17

Целью курсовой работы является закрепление студентами теоретических и практиче-
ских знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Программная инже-
нерия» и формирование умений их применять при решении прикладных профессиональных
проблем   подготовке  студентов  к  самостоятельному выполнению следующих проектно-
ориентированных задач: 

1. Проектирование архитектуры программной системы, включающее разработку логи-
ческой, процессной и компонентной моделей программного обеспечения:

 формализовано выполнять постановку задачи по проектированию программной си-
стемы;

 формировать функциональные требования к программной системе;
 разрабатывать схему функциональной структуры программной системы (схему логи-

ческой модели системы);
 формировать нефункциональные требования к программной системе;
 разрабатывать алгоритм решения задачи;
 выделять программные компоненты и устанавливать интерфейсы между ними;
 разрабатывать схему программной системы на основе компонентного подхода;
 разрабатывать схему вызова программных модулей системы.
2. Алгоритмизация решения формализованных проектных задач:
 выполнять детальное проектирование функций программной системы, их алгоритми-

зацию как на естественном языке, так и в виде блок-схем.
3. Планирование,  реализация  и  оценка  результатов  тестирования  разработанного

программного обеспечения на соответствие проектным требованиям:
 разрабатывать тесты;
 разрабатывать  программу  тестирования  программных  систем  в  соответствии  с

предъявленными требованиями;
 выполнять тестирование программной системы.
4. Разработка эксплуатационной документации и документации по программную си-

стему:
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 осуществлять  разработку  руководств  конечных  пользователей  и  персонала,  об-
служивающего программную систему;

 выполнять  документирование  эксплуатационной  документации  в  соответствии  с
современными требованиями отечественных и международных нормативных документов;

 выполнять документирование программной системы и ее применения в соответствии
с современными требованиями отечественных и международных нормативных документов.

5. Разработка программных приложений:
 программировать функции программной системы в соответствии с разработанными

алгоритмами на выбранном языке программирования;
 создавать пользовательские интерфейсы, в том числе графические и диалоговые при-

ложения;
 реализовывать межпрограммные интерфейсы.
Необходимым условием для выполнения курсовой работы является наличие у студен-

тов следующих знаний и умений:
Знания таких понятий,  как алгоритмы и структуры данных,  способы представления

информации  в  памяти  (теория  алгоритмов),  языки  программирования  (задача  и  понятие,
уровни,  типы  языков,  абстракция,  уровни  абстракции,  трансляция/компиляция,  шаблоны,
принципы,  парадигмы),  архитектура  ЭВМ,  архитектура  операционных  систем,  процессы,
межпроцессное взаимодействие, потоки, работы с памятью и переферией (операционные си-
стемы), основные понятия теории систем и методы системного анализа,  а так же теории
множеств и математической логики и умений применять их при решении прикладных задач. 

В рамках курсового проекта решается проектная задача, базирующаяся на применении
методов,  изученных  в  курсах  Информатика,  Системы  научно-технической  информации,
Высшая математика, Физика, Теория вероятностей и математическая статистика и др. Так,
например, в качестве темы курсового проекта может быть рассмотрена задача разработки
программной системы по расчету количества и качеству информации, в том числе реализо-
ванная в сетевом режиме. 

Результаты курсовой работы
Решение  сформулированных  задач  курсовой работы позволяет  достичь  следующих

результатов:
Подготовленная  с  соблюдением  всех  требований  схема  программной  системы,

включающая  логическую и компонентную  модели,  а  также  модель  вызова программных
модулей;

Алгоритмы функций программной системы в виде блок схем;
Программа тестирования программной системы
Программная система, обеспечивающая решение прикладных профессиональных задач,

описание программы
Руководство пользователя и администратора программной системы;

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

№
п/п

Наименование работы Планируемые результаты
обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО5, РО6, РО18
2 Подготовка к практическим занятиям РО5, РО6, РО16, РО19, РО28, РО29
3 Выполнение домашних заданий РО5

2

4 Подготовка к лекционным занятиям
РО1, РО4, РО7- РО9, РО15, РО21-

РО23, РО26, РО27

5 Подготовка к практическим занятиям РО4, РО1, РО9, РО19

6 Выполнение курсовой работы 
РО1 – РО3, РО9 - РО14, РО17, РО21,

РО22, РО23, РО24
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Введение в программную инженерию: учебное пособие / С. В. Кося-
ков  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет  им.  В.  И.  Ленина".—Иваново,  2016  .—  <URL:https://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121212424513900000749610>.

ЭБС «Библио-
Тех»

-

2

Волк,  В.К.  Практическое  введение  в  программную  инженерию
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Волк. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 100 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119634. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Орлов, Сергей Александрович. Технологии разработки программного
обеспечения.  Разработка сложных программных систем:  учебное по-
собие / С. А. Орлов.—СПб: Питер, 2002.—464 с.: ил.—(Учебник для
вузов).—ISBN 5-94723-145-X.

фонд библио-
теки ИГЭУ

33

2

Гвоздева,  Татьяна Вадимовна.  Проектирование информационных си-
стем: [учебное пособие для вузов] / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина.—Иваново:
Б.и., 2006.—352 с.—ISBN 5-89482-430-3.

фонд библио-
теки ИГЭУ

230 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие положе-
ния.
ГОСТ 19.005-85 - Единая система программной документации. Р-схемы алго-
ритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения.
ГОСТ 19.101-77 - Единая система программной документации. Виды программ
и программных документов.
ГОСТ 19.102-77 - Единая система программной документации. Стадии разра-
ботки.
ГОСТ  19.103-77  -  Единая  система  программной  документации.  Обозначение
программ и программных документов.
ГОСТ  19.104-78  -  Единая  система  программной  документации.  Основные
надписи.
ГОСТ 19.105-78 - Единая система программной документации. Общие требова-
ния к программным документам.
ГОСТ 19.201-78 - Единая система программной документации. Техническое за-
дание. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ  19.401-78  -  Единая  система  программной  документации.  Текст
программы. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ  19.402-78  -  Единая  система  программной  документации.  Описание
программы.
ГОСТ 19.404-79 - Единая система программной документации. Пояснительная
записка. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описание.
Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.603-78 - Единая система программной документации. Общие правила
внесения изменений.
ГОСТ 19.701-90  -  Единая  система  программной  документации.  Схемы  алго-

http://docs.cntd.ru
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполне-
ния.
ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-
матизированные системы. Термины и определения.
ГОСТ Р ИСО'МЭК ТО 9294-93 - Информационная технология. Руководство по
управлению документированием программного обеспечения.
ГОСТ Р ИСО'МЭК 9126-93 - Информационная технология. Оценка программ-
ной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
ГОСТ Р ИСО 9127 – 94 - Системы обработки информации. Документация поль-
зователя и информация на упаковке потребительских программных пакетов.
РД 50-34.698 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»
и др.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограниче-
нием доступа)

1
0

https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

1
1

https://neicn.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

1
2

https://apoer.ru АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

образовательных электронных ресурсов
1
3

https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Кибер-
ленинка»

Свободный

1
4

http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

1
5

http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – на-
учная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

1
6

http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

1
7

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

1
8

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные си-
стемы

Свободный

1
9

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный

2
0

\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Теоретические основы программной инженерии
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Определено  тематикой  теоретических
занятий по данному разделу Основная литература [1; 2. С.21-

54, С.56-59 ]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение
дополнительной литературы

Определено  тематикой  практических
занятий по данному разделу

Основная литература [1; 2. С.21-
54, С.56-59 ]
Дополнительная литература [1;2]
Нормативные источники соглас-
но перечню

Выполнение  курсовой
работы по теме практических
занятий

Определено  планом  курсовой  работы  и
тематикой практических занятий, что в том
числе представлено в ФОС по дисциплине

См. выше по разделу

Раздел №2. Методологические основы программной инженерии
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Определено тематикой теоретических заня-
тий по данному разделу Основная литература [1; 2. С.89-

96, С.112-154; 2.С.67-72]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Определено  тематикой  практических  заня-
тий по данному разделу

Основная литература [1; 2. С.89-
96, С.112-154; 2.С.67-72]
Дополнительная литература [2]

Выполнение  курсовой  ра-
боты  по  теме  практических
занятий

Определено  планом  курсовой  работы  и
тематикой практических занятий, что в том
числе представлено в ФОС по дисциплине

См. выше по разделу
Основная литература [1]
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в  соответствии  с  лицензионным  договором  (соглаше-
нием) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в  соответствии  с  лицензионным  договором  (соглаше-
нием)

3 Microsoft Visual Studio Community 
Свободно-распространяемое программное обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (http://www.visualstudio.com)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная  аудитория  для

проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского типа, текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная  аудитория  для
проведения  курсового
проектирования (выполнения
курсовых  работ),  групповых
и  индивидуальных
консультаций (Б-228)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в  локально-вычислительную сеть  с  доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий

4 Лаборатория
«Лаборатория  компьютерных
и  информационных
технологий»  для  проведения
занятий  семинарского  типа
(Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в  локально-вычислительную сеть  с  доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
5 Помещения  для  самостоя- Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
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№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

тельной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета

6 Помещения  для  самостоя-
тельной работы обучающихся
(Б-319, Б-228) 

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в  локально-вычислительную сеть  с  доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения  дисциплины является  формирование  у  обучающихся  целостного
представления об основах организации и функционирования операционных систем, типах
их архитектур,  механизмах управления процессами,  принципах управления основной и
внешней памятью, особенностях работы файловых систем, инсталляции, настройки и об-
служивания системного и прикладного программного обеспечения, а также конфигуриро-
вания современных сетевых операционных систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по  дисциплине  – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине 
ОПК-2 способен понимать принципы работы современных информационных технологий и

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при реше-
нии задач профессиональной деятельности

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает содержание, классификацию и принципы базо-
вых информационных технологий,  знает  современ-
ный инструментарий информационных технологий,
в том числе отечественного производства, принципы
работы базового и прикладного программного обес-
печения решения прикладных информационных за-
дач
  – З(ОПК-2)-1

концепции использования операционных систем, 
сетевых технологий – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет выбирать современные информационные тех-
нологии и программные средства для решения задач 
профессиональной деятельности, умеет применять 
современные инструментальные средства для разра-
ботки компонентов программных комплексов и баз 
данных, уметь применять современные технологии 
программирования для разработки компонентов 
программных комплексов и баз данных, решает про-
фессиональные задачи с использованием современ-
ных информационных технологий, программных 
средств базового и прикладного назначений  – 
У(ОПК-2)-1

выбирать операционные системы, сетевые техно-
логии, средства разработки программного интерфей-
са, системы управления базами данных – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет базовым и прикладным программным обес-
печением решения стандартных  задач профессио-
нальной деятельности, имеет навык применения 
современных ин формационных технологий при 
решении стандартных задач профессиональной дея-
тельности.– В(ОПК-2)-1

навыками использования операционных систем, 
сетевых технологий – РО-3

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает операционные системы и оболочки, основы 
системного администрирования, администрирования
СУБД, современные стандарты информационного 
взаимодействия систем.– З(ОПК-5)-1

стандарты операционных систем, сетевых техно-
логий, средств разработки программного интерфей-
са, применения языков и методов формальных 
спецификаций, систем управления базами данных – 
РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет выполнять выбор, параметрическую на-
стройку программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных систем. – У

выполнять выбор, параметрическую настройку опе-
рационных систем, средства разработки программ-
ного интерфейса, систем управления базами данных 
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(ОПК-5)-1 – РО-5
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки инсталляции программного и аппарат-
ного обеспечения информационных и автоматизиро-
ванных систем.– В(ОПК-5)-1

навыками инсталляции операционных систем, сете-
вых технологий, средств разработки программного 
интерфейса, систем управления базами данных – РО-
6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Операционные  системы»  относится  к  дисциплинам  обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 часов (не включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:
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Наименование раздела (подраздела)
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1 Введение. Основные понятия и определе-
ния

2 - 4 - - 4 10

2 Архитектура операционных систем 4 - 4 - - 8 16
3 Процессы 6 - 6 - - 10 22
4 Основные концепции управления ресур-

сами операционной системы
6 - 10 - - 28 44

5 Ввод и вывод информации 2 - 4 - - 10 16
Промежуточная аттестация зачет                               

ИТОГО по дисциплине 20 28 60 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
разде-

ла
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
 результаты

обучения

1 Введение. Основные понятия и определения.
Операционная система в структуре программного обеспечения.  Операционная
система как расширенная машина. Операционная система как менеджер ресур-
сов. История развития ОС. Типы ОС. Основные понятия: прерывание, процесс,

РО-1, РО4
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№
разде-

ла
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
 результаты

обучения

адресное пространство, файл, система ввода/вывода, безопасность

2

Архитектура операционных систем.
Ядро и вспомогательные модули ОС и их взаимодействие. Ядро в привилегиро-
ванном режиме. Многослойная структура вычислительной системы. Межслой-
ный интерфейс. Многослойная структура ядра. Аппаратная зависимость и пере-
носимость ОС. Монолитные системы. Микроядерная архитектура ОС. Клиент-
серверная модель ОС. Архитектура ОС на основе экзоядра

РО-1, РО4

3

Процессы.
Понятие процесса.  Псевдопараллелизм.  Мультипрограммирование.  Диаграмма
состояния процесса. Process Control Block (PCB) и его структура. Переключение
процессов.  Планировщики: типы, особенности функционирования. Создание и
уничтожение процесса. Методы взаимодействия процессов. 
Основные понятия и критерии диспетчеризации. Диаграммы Ганта.  Стратегия
First-Come-First-Served (FCFS). Стратегия Shortest Job First (SJF) и схемы ее при-
менения.  Диспетчеризация  по  приоритетам.  Стратегия  Round  Robin  (RR).
Многоуровневые очереди. Многоуровневые аналитические очереди. 
Основные  понятия  синхронизации  процессов.  Синхронизация  процессов  по
критическим секциям.  Алгоритм булочной (bakery  algorithm).  Семафоры и их
реализация. Классические задачи синхронизации: использование ограниченного
буфера, «Читатели-писатели», «Обедающие философы». Мьютексы

РО-1, РО4

4

Основные концепции управления ресурсами операционной системы.
Современная  концепция  иерархии  памяти.  Память  без  использования  аб-
стракций. Понятие адресного пространства. Использование базового и ограничи-
тельного регистров. Свопинг (swapping). Управление памятью с помощью бито-
вых матриц. Управление памятью с помощью связанных списков. Понятие вир-
туальной  памяти.  Оверлейная  структура  программы.  Страничная  организация
памяти. 
Основные требования к долговременному хранилищу информации. Структура и
атрибуты файлов. Операции с файлами. Типы файлов. Методы доступа к фай-
лам. Директории. Защита файлов. Структура файловой системы. Смежное разме-
щение  файлов.  Ссылочное  размещение  файлов.  File  allocation  table  (FAT).
Индексируемое размещение файлов. Проблемы восстановления файлов

РО-1, РО4

5

Ввод и вывод информации.
Аппаратура ввода-вывода. Опрос устройств. Прерывания. Ввод-вывод с прямым
доступом к памяти (DMA). Синхронный и асинхронный ввод-вывод. Подсистема
ввода-вывода в ядре ОС. Жизненный цикл запроса на ввод-вывод. Производи-
тельность ввода-вывода

РО-1, РО4

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия

Не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование и краткое
содержание

Планируемые
результаты
обучения

1 Средства виртуализации аппаратуры персонального компьютера.
Создание виртуальной машины средствами Oracle VM VirtualBox. Знаком-
ство  с  основными  настройками  виртуальной  машины,  предоставляемыми
Oracle VM VirtualBox. Изучение порядка установки гостевой операционной
системы на виртуальную машину

РО-2, РО-3,
 РО-5, РО-6

2 Установка и настройка ОС семейства Windows на примере MS Windows 7.
Установка гостевой ОС MS Windows 7. Свойства компьютера. Знакомство с
Панелью управления. Знакомство с настройками сетевого интерфейса. На-
стройка обновлений ОС. Управление учетными записями. Знакомство с си-

РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6
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№
раздела

Наименование и краткое
содержание

Планируемые
результаты
обучения

стемным реестром Windows. Управление групповыми политиками
3 Работа в среде командной оболочки MS PowerShell (ч.1).

Знакомство с командлетами. Управление процессами из среды PowerShell
РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6

4,5 Работа в среде командной оболочки MS PowerShell (ч.2).
Знакомство с командлетами. Работа с каталогами и файлами. Работа с дис-
ками PowerShell

РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6

4,5 Установка и настройка ОС семейства Linux на примере Ubuntu Linux.
Знакомство с основными командами bash и терминалом Linux. Установка
гостевой ОС Ubuntu Linux. Управление учетными записями. Работа с дирек-
ториями и файлами

РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6

4,5 Развертывание Active Directory на базе ОС MS Windows Server 2008.
Установка гостевой ОС Windows Server  2008. Установка Active Directory.
Введение рабочей станции с предустановленной ОС Windows 7 в домен. Со-
здание  пользователей  в  домене.  Управление  групповыми  политиками,
накладывающими ограничения на действия пользователей в домене

РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде-

ла
Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1. Введение. Основные понятия и определения.
Основные понятия: прерывание, процесс,  адресное пространство, файл, си-
стема ввода/вывода, безопасность

РО-1

2. Архитектура операционных систем.
Ядро и вспомогательные модули ОС и их взаимодействие. Ядро в привилеги-
рованном режиме. Многослойная структура вычислительной системы. Меж-
слойный интерфейс. Многослойная структура ядра. Аппаратная зависимость
и переносимость ОС

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6 

3. Процессы. 
Состояния процесса. Process Control Block (PCB) и его структура. Переключе-
ние процессов. Планировщики: типы, особенности функционирования. Созда-
ние и уничтожение процесса. Методы взаимодействия процессов

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5,

РО-6

4. Основные концепции управления ресурсами операционной системы.
Управление  памятью с  помощью битовых  матриц.  Управление  памятью с
помощью  связанных  списков.  Алгоритмы  выделения  процессу  свободной
памяти. Трансляция адресов. Операции с файлами и директориями

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5,

РО-6

5. Ввод и вывод информации.
Синхронный и асинхронный ввод-вывод.  Подсистема  ввода-вывода  в  ядре
ОС.  Жизненный  цикл  запроса  на  ввод-вывод.  Производительность  ввода-
вывода

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5,

РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной  работы при изучении  дисциплины,  обучающиеся  могут  ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
–  ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре соглас-

но принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора,  в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-
щью набора оценочных средств)  и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-
тета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представлен-
ных в разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы: Учебное 
пособие для вузов. – СПб. – Питер. – 2002

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

61

2

Староверова, Н.А. Операционные системы: учебник / Н.А. Староверо-
ва. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-
4000-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125737  — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань»
Электронный

ресурс

6.2. Дополнительная литература
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows: учеб-
ное пособие / Е.В. Котельников. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. 
— 260 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100722  — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань»
Электронный

ресурс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «На-
ука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с 
ограничением до-
ступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science

Свободный до-
ступ к основной 
коллекции (по 
подписке  РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus

Свободный до-
ступ к основной 
коллекции (по 
подписке  РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные си-
стемы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros- Федеральная служба государственной стати- Свободный
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Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ стики: профессиональные базы данных

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены
в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Введение. Основные понятия и определения»

Подготовка к лабора-
торной работе № 1

Изучение  теоретического  материала  по
разделу № 1 

См.  учебные  пособия  №  1  -  №  3,
конспект лекций

Раздел № 2 «Архитектура операционных систем»

Подготовка к лабора-
торной работе № 2

Изучение  теоретического  материала  по
разделу № 2

См.  учебные  пособия  №  1  -  №  3,
конспект лекций

Раздел № 3 «Процессы»

Подготовка к лабора-
торной работе № 3

Изучение  теоретического  материала  по
разделу № 3 

См.  учебные  пособия  №  1  -  №  3,
конспект лекций

Раздел № 4 «Основные концепции управления ресурсами операционной системы»

Подготовка к лабора-
торным работам № 4 – 
№ 6

Изучение  теоретического  материала  по
разделу № 4

См.  учебные  пособия  №  1  -  №  3,
конспект лекций

Раздел № 5 «Ввод и вывод информации»

Подготовка к лабора-
торным работам № 4 – 
№ 6

Изучение  теоретического  материала  по
разделу № 5

См.  учебные  пособия  №  1  -  №  3,
конспект лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного 

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)
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3 Oracle VM VirtualBox
Свободно распространяемое программное обеспечение (Ли-
цензия GNU General Public License, version 2)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер.
Проектор.
Экран

2 Лаборатория
«Лаборатория кафедры 
ПОКС» для проведения 
лабораторных работ

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности подгруппы).
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети «Интернет» 
и с доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Проектор.
Экран

3 Помещения для самосто-
ятельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД программного обеспечения компьютерных систем



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся целостного пред-
ставления об информационном моделировании,  включая концептуальное моделирование пред-
метной области, логическое моделирование интегрированной базы данных, физическое модели-
рование базы на основе системы управления базами данных.     

Задачи курса: 
• изучить основы информационного моделирования; научиться проектировать интегри-

рованные базы данных;
• научиться работать с системой управления базами данных; освоить язык SQL;
• познакомиться с видами автоматизированных информационных систем и подходами к

их проектированию.
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении   задач профессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  современные  информационные  технологии  и
программные  средства,  в  том  числе  отечественного
производства при решении задач профессиональной дея-
тельности − З(ОПК-2)-1

функции СУБД,  методы доступа,  поддерживаемые СУБД,
интерпретацию основных конструкций языка SQL, альтер-
нативные подходы к организации СУБД с обоснованием вы-
бора соответствующего вида - РО– 4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  выбирать  современные  информационные техно-
логии и программные средства, в том числе отечествен-
ного  производства  при  решении задач  профессиональ-
ной деятельности − У(ОПК-2)-1

применять конструкции языка SQL для организации веде-
ния базы данных, поддержания ее целостности, манипули-
рования и анализа данных - РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки применения современных информацион-
ных  технологий  и  программных  средств,  в  том числе
отечественного  производства,  при  решении  задач  про-
фессиональной деятельности − В(ОПК-2)-1

навыком написания триггеров и хранимых процедур,  под-
держивающих целостность базы данных поиск информации
в  базе  данных,  формирование  аналитических  отчетов  на
основе накопленной в базе данных информации - РО-6

ОПК-3 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает принципы, методы и средства решения стандарт-
ных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с при-
менением  информационно-коммуникационных  техно-
логий и с  учетом основных требований информацион-
ной безопасности− З(ОПК-3)-3

виды АИС по способам распределения данных, подходы к
организации каждого вида АИС, методологию проектирова-
ния АИС - РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  биб-
лиографической  культуры  с  применением  информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных  требований  информационной  безопасности
−У(ОПК-3)-2

выбрать и обосновать вид и структуру АИС для конкрет-
ного  предметного  приложения  с  описанием  проекта  базы
данных прототипа АИС - РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет  навыками применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий при решении за-
дач профессиональной деятельности с учетом требова-
ний  информационной  безопасности,  навыками  поиска
информации и самостоятельной работы с информацион-
ными ресурсами, навыками подготовки обзоров, аннота-
ций,  составления  рефератов,  докладов,  публикаций  на

навыком  проектирования  и  создания  прототипа  АИС  на
уровне  моделирования  и  создания  базы  данных,  а  также
организации манипулирования накопленной информацией -
РО-9



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

основе информационной и библиографической культуры
− В(ОПК-3)-1
ОПК-7 способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основные языки программирования и работы с ба-
зами  данных,  современные  программные  среды разра-
ботки информационных систем и технологий − З(ОПК-
7)-1

структуру  трехуровневого  представления  информации  в
проекте интегрированной базы данных, определение моде-
лей базы данных с позиции структуры, операций работы с
данными и ограничений целостности - РО– 1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет применять языки программирования и работы с
базами данных, современные программные среды разра-
ботки информационных систем и технологий для авто-
матизации  бизнес-процессов,  решения  прикладных  за-
дач различных классов, ведения баз данных и информа-
ционных хранилищ − У(ОПК-7)-1

спроектировать  базу  данных  с  использованием  нотаций
UML и IDEF; обосновать выбор соответствующих элемен-
тов базы данных в процессе моделирования бизнес-понятий
и бизнес-событий предметной области - РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет навыками программирования, отладки и тести-
рования прототипов программно-технических комплек-
сов задач − В(ОПК-7)-1

навыком проектирования базы данных в целях организации
хранения, обработки, поиска и анализа информации - РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Базы  данных»  относится  к  обязательным  дисциплинам  базовой  части  
Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 78 ч. (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
раздела(под-

раздела)

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа в том числе практиче-
ская подготовка)

Самосто-
ятельная
работа в

том числе
практи-
ческая

подготов-
ка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты

1 Моделирование данных 12 4 4 4 - 34 58
2 Системы управления базами данных 10 6 8 4 - 34 62

3
Автоматизированные информацион-
ные системы

12 4 2 6 2 34 60

Промежуточная аттестация Экзамен, зачет с оценкой 36
ИТОГО по дисциплине 34 14 14 14 2 102 216

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 



№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения
1 Моделирование данных

1.1

Введение в базы данных.  Основы интеграции данных
Основные определения. Историческая справка. Трехуровневое представление 
информации в интегрированных базах данных. Концептуальное, логическое и физиче-
ское представления базы данных.

РО-1

1.2

Концептуальное (семантическое) моделирование предметной области
Модель "сущность-связь" (Entity-Relationship ER-модель) Питера Чена. Методология 
концептуального моделирования, основанная на ER-модели. Концептуальная модель 
предметной области в нотации диаграммы классов уровня анализа UML.

РО-1

1.3

Логическое моделирование данных
Определение типа и модели данных. Виды моделей данных, поддерживаемые СУБД.
Иерархическая и сетевая модели баз данных. Организация структур данных, ограниче-
ния целостности, операции работы с данными. Виды СУБД. Современные подходы к 
использованию моделей.

РО-1

1.4
Реляционная модель данных
 Структура данных. Ограничения целостности. Нормализация отношений. Виды СУБД.

РО-1

1.5
Логическая модель реляционной базы данных в нотации IDEF1X
Правила отображения концептуальной модели предметной области в реляционную 
модель данных. Нотация IDEF1X. Модель тестовой базы данных.

РО-1

1.6

Алгебра отношений. Теоретико-множественные операции
Операция пересечения, объединения, вычитания, декартова произведения отношений.
Специальные операции
Операции проекции, ограничения, объединения, деления отношений.

РО-1

2 Системы управления базами данных

2.1
Функции СУБД
Этапы развития СУБД. Основные функции СУБД. Управление данными во внешней 
памяти.

РО-4

2.2
Управление базой данных
Защита базы данных. Управление транзакциями. Обработка запросов. Характеристика 
основных коммерческих серверов баз данных.

РО-4

2.3

Унифицированный язык для работы с базами данных SQL.
Стандартизация языка. Определение структуры базы данных, актуализация информа-
ции, реструктуризация базы данных, выборка информации, работа с видами, определе-
ние прав доступа, создание индексов, управление транзакциями.

РО-4

2.4
Организация бизнес-логики приложения в теле сервера баз данных
Хранимые процедуры, триггеры, прикладной интерфейс СУБД.

РО-4

2.5
Альтернативные подходы к созданию СУБД
Объектно-ориентированные, объектно-реляционные СУБД, СУБД для хранения XML-
документов. NOSQL СУБД (big data)

РО-4

3 Автоматизированные информационные системы

3.1

Сетевая обработка данных
Технология "клиент-сервер". Классификация информационных систем по способам 
распределения данных. Централизованные, иерархические, распределенные, рас-
щепленные, реплицированные, гетерогенные системы. Виды автоматизированных 
информационных систем.

РО-7

3.2

Документальные информационно-поисковые системы
Документальный поиск. Информационно-поисковые системы. Системы управления 
электронными документами. Унификация бизнес-процессов (системы управления элек-
тронным контентом)

РО-7

3.3

Фактографические информационно-аналитические системы
Информационное обеспечение автоматизированных систем. Транзакционная обработка
данных (OLTP-системы). Системы информационной поддержки принятия решений 
(СППР). Концепция хранилищ данных. Структура метаданных среды информационной 
поддержки принятия решений.

РО-7

3.4

Аналитическая обработка данных
Многомерное моделирование данных. Технология многомерного анализа данных 
(OLAP-технология). Интеллектуальный анализ данных. Подходы к проектированию 
баз данных, ориентированных на анализ.

РО-7

3.5 Методология проектирования автоматизированных информационных систем. 
Структурный системный анализ

РО-7



№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения
Бизнес-моделирование (нотации IDEF0, IDEF3). Структурный системный анализ (DFD-
диаграммы). Подходы к проектированию информационных систем.

3.6

Методология проектирования автоматизированных информационных систем. 
Объектно-ориентированный анализ
 Методология UML. Модели анализа предметной области. Модели проектирования и 
реализации информационных систем.

РО-7

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1
Анализ требований к информационной системе Разработка концептуальной 
модели предметной области

РО-2
РО-3

1 Разработка логической модели базы данных
РО-2
РО-3

2 Создание базы данных
РО-5
РО-6

2 Манипулирование данных на языке SQL
РО-5
РО-6

2
Реализация бизнес-логики приложения на языке триггеров и хранимых 
процедур

РО-5
РО-6

3 Проектирование аналитической обработки данных
РО-8
РО-9

3 Описание проекта базы данных в рамках прототипа АИС
РО-8
РО-9

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

1 Получение задания. Анализ требований к тестовой информационной системе
РО-2
РО-3

1
Проектирование базы данных тестовой информационной системы с использова-
нием CASE-средств

РО-2
РО-3

2
Создание базы данных тестовой информационной системы на основе сервера баз 
данных

РО-5
РО-6

2 Манипулирование данными на языке SQL
РО-5
РО-6

2
Реализация бизнес-логики приложения на языке триггеров и присоединенных 
процедур сервера баз данных

РО-5
РО-6

3 Сдача отчета по лабораторным работам
РО-8
РО-9

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее



№
раздела
(под-
разде-

ла)

Наименование работы

Курсовое
проекти-
рование
(группо-

вые
консульт

ации),
часы

Контроль само-
стоятельной ра-
боты (индиви-

дуальные
консультации,
включая прием

курсовой ра-
боты/ защиту

курсового
проекта),

часы

Планиру-
емые

результаты
обучения

1

Описание предметной области (ПО):
– построение атрибутивной модели ПО;
–  описание  взаимодействия  с  внешней  средой  и
другими подразделениями организации;
– построение параметрической модели

4 -

2

Проектирование БД:
−построение концептуальной модели БД;
−выбор средств реализации;
−построение логической модели  БД.

4 -
РО-2, РО-3,

РО-8

3

Реализация БД
−построение физической модели БД;
−разработка  программного  обеспечения  (БД  и
СУБД (создание форм ввода, запросов, отчетов))

4 2 РО-5, РО-6

3
Оформление пояснительной записки  и проектных 
документов

Целью курсового проекта является систематизация знаний и накопление первоначального
опыта в области проектирования баз данных в составе корпоративных информационных систем,
приобретение студентами навыков  и опыта самостоятельной научно-исследовательской и прак-
тической проектной работы.

В процессе работы над проектом студент осуществляет постановку задачи, выбор методи-
ки  проектирования,  обследование  и  анализ  требований  предметной  области,  проектирование
структуры базы данных, выбор СУБД и разработку программного интерфейса для автоматизации
функций взаимодействия пользователей с БД. При выполнении проекта студент учится приме-
нять знания по базам данных, языкам и системам программирования, работать со специальной
технической и справочной литературой, самостоятельно принимать и оценивать качество приня-
тых решений.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1

Ознакомление с методическими указаниями к выполнению лабораторных работ. 
Выбор задания на разработку тестовой информационной системы. Анализ требова-
ний. Разработка диаграммы вариантов использования создаваемой тестовой 
информационной системы в нотации UML. Подготовка отчета по результатам ана-
лиза требований к создаваемой тестовой информационной систем с диаграммой ва-
риантов использования системы.

РО-1
РО-2
РО-3

1
Концептуальное моделирование исследуемой предметной области. Разработка 
модели классов в нотации UML. Подготовка отчета по разработанной концептуаль-
ной модели.

РО-1
РО-2
РО-3

1

Проектирование базы данных с оформлением логической и физической модели в 
нотации IDEF1X. Выбор по рекомендации преподавателя и освоение CASE-сред-
ства, используемого при проектировании базы данных. Подготовка отчета по струк-
туре базы данных (описанию логической и физической моделей). Подготовка к те-
кущему контролю №1 (ПК1).

РО-1
РО-2
РО-3

1 Выполнение курсовой работы РО-9
2 Знакомство с сервером базы данных Microsoft SQL Server Express Edition. Инстал-

ляция сервера. Освоение графической среды SQL Server Management Studio Express. РО-4



№
раздела

(подраздела
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
Создание базы данных и загрузка в нее информации. Подготовка отчета по органи-
зации ведения базы данных, включая принятую систему классификации и кодирова-
ния.

РО-5
РО-6

2
Знакомство с современными тенденциями развития серверов баз данных в периоди-
ческой литературе и сети Интернет. Подготовка к лекциям и практическим заняти-
ям.

РО-4
РО-5
РО-6

2

Освоение языка манипулирования данными SQL. Проектирование и реализация 
определенной совокупности запросов к созданной базе данных, покрывающих 
основные возможности языка. Подготовка отчета по сформированным запросам к 
базе данных и результатам их выполнения.

РО-4
РО-5
РО-6

2

Проектирование бизнес-логики разрабатываемого приложения в теле сервера баз 
данных. Разработка алгоритмов триггеров и хранимых процедур, направленных на 
поддержание целостности создаваемой базы данных, историчности регистрацион-
ных сведений, а также обеспечения возможности аналитической обработки накап-
ливаемой информации. Реализация определенной совокупности триггеров и хра-
нимых процедур. Подготовка отчета по описанию алгоритмов (в нотации UML) реа-
лизованной бизнес-логике в теле сервера баз данных.  Подготовка к текущему 
контролю № 2 (ПК2).

РО-4
РО-5
РО-6

2 Освоение средств администрирования сервера базы данных.
РО-5
РО-6

2 Выполнение курсовой работы РО-3, РО-8

3
Изучение методов проектирования информационных систем в рамках структурного 
и объектного подхода на основе рекомендованной литературы. Знакомство с соот-
ветствующими нотациями. Подготовка к лекциям и практическим занятиям.

РО-7
РО-8
РО-9

3

Изучение по рекомендованной литературе методологии создания корпоративных 
информационно-аналитических систем, концепции хранилищ данных. Знакомство 
со структурой метаданных хранилища, соответствующими подходами к моделиро-
ванию баз данных, ориентированных на анализ накопленной информации. Освое-
ние технологии многомерного анализа данных. Знакомство с методами интеллекту-
ального анализа данных. Подготовка к лекции и практическому занятию.

РО-7
РО-8
РО-9

3
Изучение по рекомендованной литературе правил оформления документации на 
автоматизированные информационные системы. Подготовка к лекции и практиче-
скому занятию. Оформление отчета по лабораторному практикуму.

РО-7
РО-8
РО-9

3 Выполнение курсовой работы РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно
принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Ратманова, Ирина Дмитриевна. Базы данных: учебное пособие / И. Д. 
Ратманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—160 с: ил.—ISBN 978-5-00062-
030-4

фонд
библиотеки

ИГЭУ
135 экз.

2

Ратманова, Ирина Дмитриевна. Выполнение курсовой работы на тему 
"Проектирование и разработка базы данных средствами MICROSOFT" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Д. Ратманова, Е. Е. Булато-
ва ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—112 с: ил.
—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2015031611140903800000744192

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Ратманова, Ирина Дмитриевна. Методология организации информа-
ционной  поддержки  принятия  решений  в  сфере  энергетики  /  И.  Д.
Ратманова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—
Иваново: Б.и., 2006.—224 с.—ISBN 978-5-89482-479-6

фонд
библиотеки

ИГЭУ
87 экз.

2

Левенец, Ирина Анатольевна. Разработка и анализ требований [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Левенец ; Министерство обра-
зования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Элек-
трон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2014.—80 с:  ил.—Загл.  с  тит.  экрана.—
Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :  http://
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031413432480200000748770

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – на-
учная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Кибер-
ленинка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные си-
стемы

Свободный



19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Моделирование данных»

Подготовка к лекциям № 2-6. Самостоятельное изучение методов концептуального
моделирования предметной области в нотации UML.
Освоение нотаций, используемых при проектирова-
нии баз данных, соответствующих CASE-средств.

См. конспект лекций [1], 
дополнительная литерату-
ра [4]

Подготовка к практическим за-
нятиям №1, 2, 3

Изучение теоретического материала по концептуаль-
ному моделированию предметной области и логиче-
скому моделированию баз данных

См. конспект лекций [1], 
дополнительная литерату-
ра [4]

Выполнение лабораторного 
практикума (№ 1,2)

Разработка концептуальной модели исследуемой 
предметной области, логической и физической моде-
ли базы данных. Подготовка отчета по выполнению 
лабораторных работ.

См. описание лаборатор-
ных работ УМП[2]

Раздел № 2 «Системы управления базами данных»

Подготовка к лекциям № 7-11. Самостоятельное изучение функциональности 
современных серверов баз данных и тенденций их 
развития

См. конспект лекций [1], 
Интернет-ресурсы

Подготовка к практическим за-
нятиям № 4, 5, 6

Изучение языка SQL См. конспект лекций [1], 
Интернет-ресурсы

Выполнение лабораторного 
практикума (№ 3-5)

Приобретение навыков работы с сервером Microsoft
SQL  Server.  Создание  базы  данных  тестовой
информационной системы на основе разработанной
модели, загрузка информации в базу. Проектирова-
ние и реализация запросов к базе данных. Реализация
бизнес-логики на языке триггеров и присоединенных
процедур.  Подготовка отчета  по организации веде-
ния  базы  данных,  включая  принятую  систему
классификации и кодирования. Подготовка отчета по
описанию алгоритмов (в нотации UML) реализован-
ной бизнес-логики в теле сервера баз данных

См. описание лаборатор-
ных работ УМП [2]

Раздел № 3 «Автоматизированные информационные системы»
Подготовка к лекциям № 12-15 Самостоятельное  изучение  методологии  создания

корпоративных  информационно-аналитических  си-
стем,  основанных на концепции хранилищ данных.
Знакомство с унифицированными стандартами мета-
данных,  подходами  к  моделированию  баз  данных,
ориентированных на анализ накопленной информа-
ции. Технология многомерного анализа данных. Ин-
теллектуальный анализ данных.

См. конспект лекций [1], 
дополнительная литерату-
ра [3], Интернет-ресурсы

Подготовка к лекциям № 16, 17 Самостоятельное  изучение  методологии проектиро-
вания автоматизированных информационных систем
на  основе  структурного  и  объектно-ориентирован-
ного подходов.

См. конспект лекций [1], 
дополнительная литерату-
ра [4]

Подготовка к практическим за-
нятиям № 7,8

Изучение теоретического материала по методологии
проектирования автоматизированных информацион-
ных  систем.  Проектирование  аналитической  обра-
ботки данных.

См. конспект лекций [1], 
дополнительная литерату-
ра [3,4]

Выполнение лабораторного Подготовка отчета по лабораторному практикуму См. описание лаборатор-



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

практикума (№ 6) ной работы УМП [2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Microsoft SQL Server  Express Edition
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с пользовательским соглаше-
нием

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная аудитория для прове-
дения  занятий  лекционного
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2

Учебная аудитория для прове-
дения  занятий  семинарского
типа,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

3

Учебная аудитория для прове-
дения  курсового  проектирова-
ния  (Б-228)  (выполнения  кур-
совых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета, объединенные в 
локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры 
информационных технологий

4

Лаборатория  для  проведения
занятий семинарского типа (Б-
324)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам.

5 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

(А-281, А-288, А-289, А-330) Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

6

Помещения для самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные в
локально-вычислительную сеть  с  доступом к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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 1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является освоение методов и способов решения задач
на ЭВМ в технологии структурного программирования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программ-
ных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач про-
фессиональной деятельности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  содержание,  классификацию  и  принципы  базовых
информационных технологий,  знает  современный инструмента-
рий  информационных  технологий,  в  том  числе  отечественного
производства,  принципы  работы  базового  и  прикладного
программного обеспечения решения прикладных информацион-
ных задач - З(ОПК-2)-1

среды программирования программных
систем и приложений –  РО4  

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  выбирать  современные  информационные  технологии  и
программные средства для решения задач профессиональной дея-
тельности,  умеет  применять  современные  инструментальные
средства для разработки компонентов программных комплексов и
баз  данных,  уметь  применять  современные  технологии
программирования  для  разработки  компонентов  программных
комплексов и баз данных, решает профессиональные задачи с ис-
пользованием  современных  информационных  технологий,
программных  средств  базового  и  прикладного  назначений  -
У(ОПК-2)-1

Особенности реализации программного
обеспечения в среде программирования
– РО5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет  базовым  и  прикладным  программным  обеспечением
решения  стандартных  задач  профессиональной  деятельности,
имеет навык применения современных информационных техно-
логий  при  решении  стандартных  задач  профессиональной  дея-
тельности - В(ОПК-2)-1

навыками  работы  в  интегрированной
среде программирования – РО6

ОПК-7 способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает основные языки программирования и работы с базами дан-
ных, современные программные среды разработки информацион-
ных систем и технологий – З(ОПК-7)-1

методику  проектирования  программ  с
использованием  встроенных и пользо-
вательских  типов  данных  и  типовых
алгоритмических структур –  РО1  

УМЕТЬ УМЕЕТ
Умеет  применять  языки  программирования  и  работы с  базами
данных, современные программные среды разработки информа-
ционных систем и технологий для автоматизации бизнес-процес-
сов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз
данных и информационных хранилищ –У(ОПК-7)-1

находить метод решения задачи, разра-
батывать эффективный алгоритм и реа-
лизовывать его на языке программиро-
вания С/C++, разрабатывать систему те-
стов – РО2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Владеет навыками программирования, отладки и тестирования 
прототипов программно-технических комплексов задач – В(ОПК-
7)-1

навыками  отладки  программ  с  помо-
щью встроенного отладчика – РО3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Программирование  и  основы  алгоритмизации»  относится  к  дис-
циплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
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Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём и структура дисциплины

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 ч., из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  124  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачёт, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объёма приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объём,
часы

Контактная работа

С
ам
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то
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Часть 1
1 Вводная часть 4 - 2 - - - 6

2
Простые типы данных и операторы языка 
Си 

12 - 10 - - 16 38

3
Структурирование программ и структури-
рованные типы данных

18 - 16 - - 30 64

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины

экзамен 36

Часть 2
4 Пользовательские типы данных 6 - 6 - - 14 26
5 Алгоритмы решения типовых задач 8 8 - - 18 34
6 Динамические структуры данных 6 - 8 - - 22 36

7
Технология разработки качественных 
структурных программ

8 - 6 - - 20 34

8 Дополнительные возможности 6 - - - - 8 14
Промежуточная аттестация

по части 2 дисциплины
экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 68 - 56 - - 128 324

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

Часть 1
1 Вводная часть РО-1
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№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1.1

Введение:
Связь программирования с другими дисциплинами.
Архитектура компьютера.
Языки программирования.
Компиляторы и интерпретаторы.

РО-1

1.2

Разработка программ:
Основные этапы решения задач на ЭВМ.
Структурное программирование.
Понятие об алгоритмах и способах их представления. 
Стиль программирования.

РО-1

2 Простые типы данных и операторы языка Си

2.1

Написание программы на языке Си:
Структура программы.
Понятие типа данных.
Арифметика:
Числовые константы и переменные.
Оператор присваивания.
Арифметическое выражение.
Стандартные арифметические функции.
Система ввода/вывода.
Пример простейшей программы.

РО-1, РО-2

2.2

Программирование условий:
Условный оператор. 
Логическое выражение.
Вложенные условные операторы.
Условная операция.
Переключатель SWITCH CASE.
Пример разветвляющейся программы.

РО-1, РО-2

2.3

Циклы:
Классификация.
Циклы с условиями: WHILE и DO- WHILE
Цикл FOR.
Сравнение циклов.
Вложенные циклы.
Операторы goto, break и continue.
Примеры циклических программ.

РО-1, РО-2

3 Структурирование программ и структурированные типы данных

3.1

 Массивы:
Понятие массива.
Одномерные, двумерные, многомерные массивы.
Декларация массивов.
Доступ к элементу массива, ввод/вывод массива.
Пример задачи с использованием массивов. 

РО-1, РО-2

3.2

Адреса и указатели:
Размещение данных в памяти компьютера.

– Адреса программных объектов и указатели как тип данных.
Типы указателей и операции над ними.
Адресная арифметика.
Динамические массивы.

– Пример задачи с использованием многомерного динамического массива

РО-1, РО-2

3.3

Подпрограммы: определение функций:
– Проектирование: модульность и структурное кодирование.
– Функции, определяемые пользователем, контекстно-независимые функции. 
– Область видимости идентификаторов.
– Механизм обмена данными между подпрограммой и программой.
– Использование функций.
– Прототип функции.
– Пример на использование функций.

РО-1, РО-2
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№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

3.4

Символы и строки:
– Символьный тип данных, кодовая таблица ASCII.
– Функции для работы с символами.
– Пример функции преобразования символов.
– Строковый тип данных, отличие строки от массива символов.
– Функции для работы со строками.
– Пример функции удаления подстроки из строки.
– Пример программы на обработку символьной информации.

РО-1, РО-2

3.5

Файлы:
– Понятие файла и файловой системы.
– Потоковые переменные.
– Текстовые и бинарные файлы.
– Функции для работы с файлами.
– Пример программы с использованием файлов.

РО-1, РО-2

Часть 2
4 Пользовательские типы данных РО-1, РО-2

4.1

Структуры и объединения:
– Структуры: декларация, использование.
– Объединения: декларация, использование.
– Объединение на основе структур.

РО-1, РО-2 

5 Алгоритмы решения типовых задач РО-1, РО-2

5.1

Рекурсия:
– Определение.
– Реализация.
– Примеры рекурсивных решений.

РО-1, РО-2

5.2

Комбинаторные алгоритмы:
– Полный перебор и его сокращение, примеры.
– Алгоритмы выборки, примеры рекурсивной и не рекурсивной реализации.
– Алгоритмы перестановки, примеры рекурсивной и не рекурсивной реализа-

ции.

РО-1, РО-2

6 Динамические структуры данных РО-1, РО-2

6.1
Динамические структуры данных:

– Списки односвязные и двусвязные, пример.
– Деревья: построение, обход, удаление вершин, примеры.

РО-1, РО-2

7 Технология разработки качественных структурных программ РО-1, РО-2

7.1

Критерии  качества  программ:
– Жизненный цикл программы.
– Эффективность: оценка затрат по времени и памяти на примере некоторых

алгоритмов сортировки.
– Надежность, правильность.

РО-1, РО-2

7.2

Проектирование диалоговых программ:
– Виды диалогов, организация диалога типа "меню".
– Обработка функциональной клавиатуры.

Основы машинной графики:
– Видеорежимы.
– Инициализация.
– Формирование графических изображений.

РО-1, РО-2

8 Дополнительные возможности РО-2

8.1

Функции, дополнительные возможности:
– Функции с переменным числом параметров, пример.
– Функции с параметрами со значениями по умолчанию.
– Перегрузка функций.
– Шаблоны функций.

РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия
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Не предусмотрены учебным планом

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

1 Знакомство со средой программирования Visual Studio РО-1, РО-2, РО-3
2 Программирование условий РО-1, РО-2, РО-3
2 Программирование циклов РО-1, РО-2, РО-3
3 Массивы РО-1, РО-2, РО-3
3 Динамические массивы РО-1, РО-2, РО-3
3 Функции РО-1, РО-2, РО-3
3 Обработка символьной информации РО-1, РО-2, РО-3
3 Работа с файлами РО-1, РО-2, РО-3
4 Структуры РО-1, РО-2, РО-3
5 Рекурсия и комбинаторика РО-1, РО-2, РО-3
6 Динамические структуры РО-1, РО-2, РО-3
7 Сортировки РО-1, РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

2 Простые типы данных и операторы языка Си
2.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
2.2 Оформление отчётов РО-1, РО-2
3 Структурирование программ и структурированные типы данных

3.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
3.2 Оформление отчётов РО-1, РО-2
4 Пользовательские типы данных

4.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
4.2 Оформление отчётов РО-1, РО-2
5 Алгоритмы решения типовых задач

5.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
5.5 Оформление отчётов РО-1, РО-2
6 Динамические структуры данных

6.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
6.2 Оформление отчётов РО-1, РО-2
7 Технология разработки качественных структурных программ РО-1, РО-2, РО-3

7.1 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-3
7.2 Оформление отчётов РО-1, РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определённого  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачётно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Павловская,  Татьяна  Александровна.  С/С++.  Программирование  на
языке высокого уровня: [учебник для вузов] / Т. А. Павловская. — М.
[и др.]: Питер, 2009.—461 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

76 экз.

2
Подбельский, Вадим Валериевич. Язык Си++: [учебное пособие для
вузов] / В. В. Подбельский.—5-е изд.—М.: Финансы и статистика,
2005.—560 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

59 экз.
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

3

Алыкова,  Алевтина  Леонидовна.  Основы  программирования:
учебно-методическое  пособие  /  А.  Л.  Алыкова;  Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—Иваново:  Б.и.,
2009.—156 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

180 экз.

4

Алыкова,  Алевтина  Леонидовна.  Алгоритмы  решения  типовых
задач: учебно-методическое пособие / А. Л. Алыкова; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет имени В. И. Ленина". — Иваново: Б.и.,
2005.—92 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

169 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Дейл,  Н.  Программирование  на  С++  [Электронный
ресурс] : самоучитель / Н. Дейл, Ч. Уимз, М. Хедингтон. —
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 672 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1219. 

ЭБС «Лань» -

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа-
ционно-образовательная среда 
ИГЭУ

По логину и паро
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 
числе электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и 
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и 
паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань»

По логину и 
паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная си-
стема (научная электронная база 
данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная си-
стема «Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная биб- Свободный (с 
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

лиотека РФ
ограничением 
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный 
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей
образовательных электронных 
ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библио-
тека «Киберленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru
Система поиска патентной 
информации

Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных на-
учных изданий – научная элек-
тронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный до-
ступ к основ-
ной коллекции 
(по подписке  
РФФИ)

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный до-
ступ к основ-
ной коллекции 
(по подписке  
РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics

Федеральная служба государ-
ственной статистики: информа-
ционные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государ-
ственной статистики: професси-
ональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

21
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-
reference?view=vs-2017

Справочник по языку C++ Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 2 «Простые типы данных и операторы языка Си»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 2

Изучение теоретического материала [1] – Глава 1, Операторы ветвле-
ния; [2] – Главы 2,3, разделы 4.1, 
4.2; [3] – Тема 1; конспекты лекций
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

 [3] – Введение, Тема 1

Подготовка к лаборатор-
ной работе 3

Изучение теоретического материала [1] – Глава 1, Операторы цикла; [2] 
–раздел 4.3; [3] – Тема 2; конспек-
ты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 2

Раздел № 3 «Структурирование программ и структурированные типы данных»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 4

Изучение теоретического материала [1] – Глава 1, Массивы; [2] –разде-
лы 5.3, 5.4; [3] – Тема 3; конспекты 
лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 3

Подготовка к лаборатор-
ной работе 5

Изучение теоретического материала [1] – Глава 2, Функции; [2] – Глава 
6, разделы 6.1, 6.5; [3] – Тема 4, 
конспекты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 4

Подготовка к лаборатор-
ной работе 6

Изучение теоретического материала [1] – Глава 1, Массивы: Строки; [3] 
– Тема 5, конспекты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 5

Подготовка к лаборатор-
ной работе 7

Изучение теоретического материала
 [3] – Тема 6, конспекты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 6

Раздел № 4 «Пользовательские типы данных»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 8

Изучение теоретического материала [1] – Глава 1, Типы данных, опре-
деляемые пользователем: Структу-
ры; [2] – Глава 7, разделы 7.1, 7.2; 
[3] – Тема 7, конспекты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение, Тема 7

Раздел № 5 «Алгоритмы решения типовых задач»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 9

Изучение теоретического материала [1] – Глава 2, Функции: Рекурсив-
ные функции; [2] – Глава 6, раздел 
6.3; [4] – Рекурсия, Полный пере-
бор, Комбинаторные алгоритмы; 
конспекты лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение; [4] – Рекурсия, 
Комбинаторные алгоритмы;

Раздел № 6 «Динамические структуры данных»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 10

Изучение теоретического материала [1] – Глава 3, Динамические струк-
туры данных; [4] – Динамические 
структуры данных; конспекты 
лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение; [4] – Динамические 
структуры данных

Раздел № 7 «Технология разработки качественных структурных программ»

Подготовка к лаборатор-
ной работе 11

Изучение теоретического материала  [4] – Сортировки; конспекты 
лекций

Оформление отчёта по  
лабораторной работе

[3] – Введение; [4] – Сортировки

Выполнение курсового [1] – Глава 3, Кодирование и 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

проекта (работы) документирование программ, 
Проектирование и тестирование 
программ, конспекты лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды; 
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

3 Microsoft Visual Studio Community 
Свободно-распространяемое программное обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (http://www.visualstudio.com)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/
п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности потока).
Презентационная техника
Набор электронных учебно-наглядных пособий

2 Лаборатория
«Компьютерный класс» 
для проведения 
лабораторных занятий 
(Б-303)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности подгруппы).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.
Набор электронных учебно-наглядных пособий

3 Помещения для самосто-
ятельной работы обу-
чающихся

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
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№
п/
п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

(А-281, А-288, А-289, 
А-330)

тронную информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для самосто-
ятельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым
ресурсам кафедры информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности
осуществлять  проектную деятельность,  а  именно  решения  профессиональных задач  по
разработке программного обеспечения информационных систем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-8 способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Менеджмент проектов информационных систем
на  всех  стадиях  жизненного  цикла  системы  -
З(ОПК-8)-1;

РО5 – основные принципы формирования проектных ко-
манд.
РО1 – основы проектного управления; основные понятия,
методологии и стандарты в области проектного управле-
ния,  современные  средства  управления  проектами,
процессы  управления  проектами  ИС  в  соответствии  с
современными  стандартами  и  требованиями  проектной
деятельности;
РО2 –  методы управления  содержанием,  планирования,
организации и контроля проектной деятельности;
РО3 – средства управления проектами.

УМЕТЬ УМЕЕТ

Умеет  осуществлять  организационное  обеспе-
чение  выполнения  работ  на  всех  стадиях  и  в
процессах  жизненного цикла информационной
системы У(ОПК-8)-1

РО6 – организовать работу команды проекта, управлять
человеческими ресурсами
РО4 – использовать ИТ-средства в задачах планирования,
контроля,  организации и коммуникации проектной дея-
тельности;

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Имеет навыки составления плановой и отчетной
документации по управлению проектами созда-
ния  информационных  систем  на  стадиях
жизненного цикла – В(ОПК-8)-1

РО9 – способностью формировать  пакет  документации,
необходимой для реализации информационных систем на
стадиях жизненного цикла.

ОПК-9 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересован-
ными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Знает  инструменты и  методы коммуникаций  в
проектах,  каналы  коммуникаций  в  проектах,
модели  коммуникаций  в  проектах,  технологии
межличностной и групповой коммуникации в де-
ловом взаимодействии, основы конфликтологии,
технологии подготовки и проведения презента-
ций З(ОПК-9)-1

РО7 –  технологии межличностной и групповой коммуни-
кации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии,
инструменты и методы коммуникаций в проектах.

УМЕТЬ УМЕЕТ

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчи-
ком в процессе реализации проекта, принимать
участие в командообразовании и развитии пер-
сонала У(ОПК-9)-1

РО8 – управлять коммуникациями проекта, организовать
процесс  обеспечения  необходимой  информацией  все
заинтересованные стороны.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Владеет  навыками  участия  в  реализации  про-
фессиональных коммуникаций с заинтересован-
ными участниками проектной деятельности и в
рамках проектных групп – В(ОПК-9)-1

РО10 – способностью выстраивать коммуникации с заин-
тересованными лицами
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Управление проектами информационных систем» относится к дис-
циплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  44  ч.,  практическая
подготовка обучающихся составляет 20 ч.  (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том чис-
ле практическая подготовка)
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аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
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р
ак

-
ти

ч
ес

к
ая

 п
од

го
то

вк
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л

ьн
ой
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аб

от
ы

1
Теоретические  основы  управления  проек-
тами

6 - - - - 18 24

2
Методологические  основы  проектного
управления

18 10 10 - - 46 84

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Зачет -

ИТОГО по дисциплине 24 10 10 - - 64 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1.1
Основы проектного управления. Основные понятия, классификация проектов,
понятие  проектного  цикла,  место  управления  проектами  в  проектном  цикле,
стандарты в области проектного управления 

РО1, РО2

1.2
Процессы управления проектами. Базовые принципы и функции управления
проектом.  Функциональная  модель  управления  проектом  ИС.  Определение
структуры проекта ИС. Проектные риски.

РО1, РО2

2.1
Методологии управления проектами. Классификация существующих методо-
логий управления проектами. Особенности применения гибких и тяжелых мето-
дологий в управлении проектами ИС.

РО2, РО3

2.2 Гибкие  методологии. Основные  принципы  гибких  (Agile) итеративно-
инкрементальных методов управления проектами ИС. Методология Scrum. Ме-

РО5, РО6, РО7
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

тодология Lean. Методология Kanban. Методология Six Sigma. Экстремальное
программирование.

2.3
Тяжелые  методологии.  Фундаментальные  принципы  тяжелых  методологий.
Стандарт PRINCE II, Стандарт PMI.

РО5, РО6, РО7

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подразде-
ла)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

2.1
Формирование и развитие команды проекта. Этапы становления проектной
команды и ее жизненный цикл. Отбор членов команды с закреплением сфер
ответственности. 

РО5, РО6

2.2
Разработка ИС на основе методологии Scrum. Формирование перечня задач
Product Backlog. Деление системы на сущности (Epic), Epic на Stories (исто-
рии), Stories на Tasks (задачи). Расстановка приоритетов задач.

РО4, РО6
РО7, РО8, РО9

2.3

Разработка ИС на основе методологии Scrum. Коммуникации с заинтересо-
ванными  сторонами.  Спринты  (Sprint).  Оценка  сложности  задач.  Planing
poker. Определение количества задач на спринте. Доска Scrum. Презентация
нового функционала заказчику (Review). Ретроспектива. Оценка производи-
тельности команды (velocity).

РО4, РО6
РО7, РО8,

РО10

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подразде-
ла)

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

2.1
Изучение  функциональных  возможностей  инструментального  средства
управления проектами 

РО3, РО4

2.2
Использование инструментальных средств управления проектами для 
разработки структурного плана проекта (Product Backlog )

РО3, РО4, РО9

2.3 Анализ и выравнивание загрузки ресурсов РО3, РО5, РО6

2.4
Использование инструментальных средств управления проектами для орга-
низации коммуникаций между заинтересованными сторонами 

РО3, РО8,
РО9, РО10

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО2

2

Подготовка к лекционным занятиям
РО3, РО6, РО8

Подготовка к практическим занятиям РО4 – РО9

Подготовка отчетов по лабораторным работам 
РО3 – РО6,
РО8 – РО10 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Управление проектами информацион-
ных систем: планирование проекта: лабораторный практикум / Т. В.
Гвоздева ;  Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—128 с: ил.—ISBN
978-5-89482-935-7.

фонд библио-
теки ИГЭУ

85 экз.

2

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Информационная технология организа-
ционного развития предприятия: монография / Т. В. Гвоздева, А. А.
Белов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет  им.  В.  И.  Ленина".—Иваново:  Б.и.,  2013.—192 с:  ил.—ISBN
978-5-89482-937-1.

фонд библио-
теки ИГЭУ

82 экз. 

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Шопырин, Д.Г. Управление проектами разработки ПО. Дисциплина
«Гибкие  технологии разработки  программного  обеспечения»  /  Д.Г.
Шопырин.  —  Санкт-Петербург  :  НИУ  ИТМО,  2007.  —  131  с. —
Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/43554 

ЭБС «Лань» -

2

Белый, Е. М. Управление проектами. учебно-методический комплекс.
Белый  Е.  М.   Федеральное  агентство  по  образованию,
ГОУВПО"Ульяновский  государственный  университет",  Ульяновск,
УлГУ, 2006

фонд библио-
теки ИГЭУ

10 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ  2.105-95  Единая  система  конструкторской  документации  (ЕСКД).
Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправ-
ками)
ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие по-
ложения.
ГОСТ  19.005-85  -  Единая  система  программной  документации.  Р-схемы
алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила вы-
полнения.
ГОСТ  19.101-77  -  Единая  система  программной  документации.  Виды
программ и программных документов.
ГОСТ 19.102-77 - Единая система программной документации. Стадии разра-
ботки.
ГОСТ 19.103-77 - Единая система программной документации. Обозначение
программ и программных документов.
ГОСТ 19.104-78  -  Единая  система  программной  документации.  Основные
надписи.
ГОСТ 19.105-78 - Единая система программной документации. Общие требо-
вания к программным документам.
ГОСТ 19.201-78 - Единая система программной документации. Техническое
задание. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ  19.401-78  -  Единая  система  программной  документации.  Текст
программы. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.402-78  -  Единая  система  программной  документации.  Описание
программы.

http://docs.cntd.ru

6



№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ГОСТ 19.404-79 - Единая система программной документации. Пояснитель-
ная записка. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описа-
ние. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.603-78 - Единая система программной документации. Общие пра-
вила внесения изменений.
ГОСТ 19.701-90 - Единая система программной документации. Схемы алго-
ритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила вы-
полнения.
ГОСТ 7.0-99  -  Система  стандартов по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  биб-
лиография. Термины и определения.
ГОСТ  34.003-90  -  Информационная  технология.  Комплекс  стандартов  на
автоматизированные системы. Термины и определения.
ГОСТ Р ИСО'МЭК ТО 9294-93 - Информационная технология. Руководство
по управлению документированием программного обеспечения.
ГОСТ  Р  ИСО'МЭК  9126-93  -  Информационная  технология.  Оценка
программной продукции. Характеристики качества и руководства по их при-
менению.
ГОСТ Р ИСО 9127 – 94 - Системы обработки информации. Документация
пользователя и информация на упаковке потребительских программных па-
кетов.
РД  50-34.698  «Методические  указания.  Информационная  технология.
Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные си-
стемы»
и др.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (на-
учная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф
Национальная электронная библиотека 
РФ

Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicn.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – 
научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  
РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  
РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные справоч-
ные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы дан-
ных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Теоретические основы управления проектами
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Определено тематикой теоретиче-
ских занятий по данному разделу

Основная литература [1, C.4-9], [3], [5]

Раздел №2. Методологические основы проектного управления
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Определено тематикой теоретиче-
ских занятий по данному разделу

Основная литература [1, C.9-21], [3], [4, 5]
Дополнительная литература [1, C.21-39], 
[3], [4, 5]
Дополнительная литература [2, C.137-145],
периодические издания

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-

Определено  тематикой  практиче-
ских занятий по данному разделу

Пр.1 Основная литература [1, C.9-21], до-
полнительная литература [4]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 
тельной литературы. Выполне-
ние домашних заданий

Пр.2 Основная литература [1, C.21-34]
Пр.3 Основная литература [1, C.9-21], до-
полнительная литература [7]
Пр.4 Основная литература [1, C.70-93], до-
полнительная литература [9]
Пр.5 Основная литература [1, C.70-93], [3]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы и с инструкци-
ями по ПС. Подготовка отче-
тов по лабораторным работам

Определено тематикой лаборатор-
ных занятий по данному разделу

ЛЗ.2 Основная литература [1, C.38-50], [4]
ЛЗ.3 Основная литература [1, C.50-69], [4]
ЛЗ.4 Основная литература [1, C.93-114], [4]
ЛЗ.5 Основная литература [1, C.114-125], 
[4]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются

следующие информационные технологии:
– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Freedcamp
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,  ис-
пользуемое в соответствии  с соглашением TOS | Freedcamp,
Inc. (онлайн, доступ через браузер) (https://freedcamp.com)

4 ProjectLibre
Свободно-распространяемое  программное  обеспечение,  ис-
пользуемое  в  соответствии  с  CPAL лицензией  (https://
www.projectlibre.com/register/trial)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

«Лаборатория  компьютерных
и  информационных
технологий»  для  проведения
занятий семинарского типа (Б-
319)

посадочных  мест  –  не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-501) 

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в элек-
тронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний о пове-
дении личности с учётом особенностей человеческой психики, влияния внешней среды и
межличностных отношений,  формирование умений управлять своим временем,  поведе-
нием, эмоциями, карьерным ростом, приобретение практических навыков и методов по-
вышения личной эффективности для рациональной организации своей деятельности (лич-
ностного и профессионального роста) и участия в социальных коммуникациях; формиро-
вание у обучающихся стремления и готовности к осознанному построению жизненных
(личностных и профессиональных, в т.ч. карьерных) планов в соответствии с собствен-
ными способностями, интересами и убеждениями.

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по модулю

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные  теории  и  концепции  взаимодей-
ствия людей в обществе и организации, раз-
личные приемы и способы социализации лич-
ности и социального взаимодействия и реали-
зации своей роли в команде
З(УК-3)-1

Называет и объясняет базовые категории конфликтологии,
закономерности возникновения и развития  разных типов
конфликтов,  стратегии и тактики поведения в конфликт-
ных  ситуациях,  технологии  управления  конфликтами,
осмысливает  содержание  конфликтных  ситуаций  и  соб-
ственный опыт поведения в различных типах конфликтах,
осознает  личностные  качества,  мешающие  разрешению
конфликтов – РО-1

Сущность  инклюзии  и  принципы  создания
безбарьерной среды во взаимоотношениях с
лицами, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья и инвалидность
З(УК-3)-2

Имеет представление о содержании базовых дефектологи-
ческих  знаний  и  основах  инклюзивной  психологии,  о
принципах  создания  безбарьерной  среды  во  взаимоот-
ношениях с лицами, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья и инвалидность, осознает важность проблемы
социализации и включении лиц с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  и  инвалидностью  в  общественную  и
профессиональную деятельность – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Анализировать  и  оценивать  особенности
межличностных, групповых и организацион-
ных  коммуникаций,  определять  стратегию
сотрудничества  для  достижения  поставлен-
ной  цели  при  осуществлении  социального
взаимодействия  и  реализации  своей  роли  в
команде
У(УК-3)-1

Анализирует особенности и формы протекания конфлик-
тов различных типов и их последствия для эффективности
построения  межличностных,  групповых  и  организацион-
ных  коммуникаций,  оценивает  возможности  использова-
ния различных стратегий поведения в процессе конфликт-
ного  взаимодействия,  проявляет  стремление к  оптимиза-
ции  личного  поведения  в  конфликтах  путём  овладения
коммуникативными умениями,  навыками саморегуляции,
критического  мышления,  принятия  решения  ,  а  также
путём  самовоспитания  и  саморазвития  личностных  ка-
честв (ответственность, целеполагание и др.) – РО-3

Объяснять  особенности  социального  и  про-
фессионального  взаимодействия  с  лицами,
имеющими ограниченные  возможности  здо-
ровья и инвалидность
У(УК-3)-2

Объясняет особенности социального и профессионального
взаимодействия  с  лицами,  имеющими  ограниченные
возможности здоровья и инвалидность с учетом базовых
дефектологических  знаний  и  положений  инклюзивной
психологии,  проявляет  восприимчивость  к  проблемам  и
потребностям людей, имеющим ограниченные возможно-
сти здоровья и инвалидность – РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками  социального  взаимодействия  и
реализации  своей  роли  в  команде  с  учетом

Обладает  навыками  управления  конфликтными  ситуаци-
ями с учётом индивидуально-психологических характери-



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по модулю

индивидуально-психологических  различий,
особенностей коллектива и организационных
условий В(УК-3)-1

стик субъектов конфликтного взаимодействия,  проявляет
стремление к сотрудничеству в групповой деятельности –
РО-5

Навыками  анализа  ситуаций  социального  и
профессионального  взаимодействия  с  лица-
ми,  имеющими  ограниченные  возможности
здоровья и инвалидность В(УК-3)-2

Обладает навыками анализа ситуаций социального и про-
фессионального  взаимодействия  с  лицами,  имеющими
ограниченные возможности здоровья и инвалидность,  на
основе  базовых  дефектологических  знаний и  положений
инклюзивной психологии, проявляет готовность пересмат-
ривать свои суждения и менять образ действий в отноше-
нии лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью – РО-6

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образования в течение всей жизни

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные принципы личностного и профес-
сионального саморазвития и образования в 
течение всей жизни, принципы и методы 
управления временем З(УК-6)-1

Называет и объясняет основы личной и профессиональной
эффективности, технологию управления собственной дея-
тельностью и карьерным ростом, технологию формирова-
ния в себе важнейших личностных качеств и навыков, осо-
знает свои возможности и ограничения – РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выстраивать траекторию личностного и про-
фессионального саморазвития и образования 
в течение всей жизни, разрабатывать долго-
срочные, среднесрочные и краткосрочные 
планы У(УК-6)-1

Выделяет и реализовывает цели, приоритеты собственной 
деятельности, разрабатывает планы на различные времен-
ные промежутки, проявляет устойчивое желание к лич-
ностному и профессиональному (в том числе карьерному) 
самосовершенствованию – РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками управления траекторией личност-
ного и профессионального саморазвития и 
образования в течение всей жизни, методами 
управления временем В(УК-6)-1

Использует методы и приёмы повышения личной и про-
фессиональной эффективности, навыками планирования 
собственной деятельности с учётом приоритетов, навы-
ками самооценки, самоорганизации и самоконтроля, 
строит жизненные планы в соответствии осознанием соб-
ственных навыков, интересов, убеждений и ценностей – 
РО-9

УК-10 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Определение коррупционного поведения, его 
негативные последствия и основы правового 
регулирования противодействия коррупции
З(УК-10)-1

Имеет представление о понятии коррупционного поведе-
ния, его негативных последствиях и основах правового 
регулирования противодействия коррупции, осознает важ-
ность и необходимость соблюдения правовых норм – РО-
10

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать необходимость формирования 
нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению У(УК-10)-1

Аргументированно обосновывает необходимость форми-
рования нетерпимого отношения к коррупционному пове-
дению, проявляет убеждённость в отстаивании своей пози-
ции – РО-11

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки проявлений коррупцион-
ного поведения В(УК-10)-1

Обладает навыками анализа коррупционного поведения и 
юридической оценки его последствий, демонстрирует 
устойчивое нетерпимое отношение к коррупционному по-
ведению – РО-12

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч. (не включая установ-
ленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при нали-
чии)  и  на  промежуточную  аттестацию  (проведение  групповых  и  индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование
раздела модуля

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1
Личная эффективность и управле-
ние карьерой

20 12 4 36

2 Антикоррупционное поведение 2 2 32 36
3 Конфликтология 20 12 4 36
4 Инклюзивная психология 2 2 32 36

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по модулю 44 28 72 144

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

1 Личная эффективность и управление карьерой
Личная  эффективность.  Навыки  личной  эффективности.  Понятие
«эффективность», «личная эффективность». Модели личной эффективно-
сти по С. Р. Кови, по Б. Берчарду, по Э. Гилберту.
Технология развития умений и навыков.  Знание, умения, навыки как
психические образования. Формирование, знаний, умений и навыков. При-
вычка.  Формирование привычки.  Привычки высокоэффективных людей.
Самообразование. Технология личной эффективности. Жёсткие и гибкие
этапы в системе повышения личной эффективности. Экспресс  упражне-
ния, направленные на осознание своих личностных качеств.
Целеполагание.  Цель:  определение,  виды,  классификация.  Ключевые
аспекты при целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели.
Свойства цели. Технологии постановки цели: SMART-метод, SWOT-ана-
лиз, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей, ментальные карты
и др. Упражнения и задания, направленные на развитие навыка целепо-
лагания.
Планирование.  Долгосрочное планирование.  Краткосрочное планирова-
ние.  Основы  контекстного  планирования.  Гибко-жёсткое  планирование
(по Г.А. Архангельскому). Альпийский метод планирования. Инструмен-
ты планирования. Упражнения и задания, направленные на развитие на-
выка планирования.
Организация и реализация деятельности.  Цикличность работоспособ-
ности человека. Эффективное решение больших трудоёмких задач: техни-
ка «слон» метод «швейцарского сыра», техника помидора, метод «будиль-
ника», метод «большого будильника». Решение мелких неприятных задач:

РО-7



№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые 

результаты
обучения

техника «лягушки», метод «Стратегическая картонка», контроль за испол-
нением  с  помощью  «Таблицы  ежедневных  дел».  Правила  организации
эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач.
Управление эмоциями. Общая характеристика эмоциональной сферы 
личности. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями как 
фактор эффективной деятельности. Стресс. Методы управления стрессом.
Введение в планирование карьеры.  Профессиональное развитие.  Про-
фессиональная успешность: объективная и субъективная сторона. Модели
успешного  профессионального  поведения.  Карьера,  ее  типы  и  этапы.
Инструменты планирования карьеры

2 Антикоррупционное поведение
Коррупция как социальное явление. Междисциплинарный подход в 
формировании антикоррупционного поведения. Понятие и причины 
коррупции, ее негативные последствия. Примеры коррупционного поведе-
ния. Необходимость противостоять коррупции. Значение и способы проти-
водействия коррупции. Основы правового регулирования противодей-
ствия коррупции. Нравственные и психологические аспекты формирова-
ния антикоррупционного поведения

РО-10

3 Конфликтология
Теория  конфликта.  Понятие  конфликта  и  его  сущность.  Основные
свойства  конфликта.  Основные  элементы  конфликта.  Причины  возник-
новения  конфликтов.  Позитивные  и  негативные  функции  конфликта.
Основные стадии развития  конфликта.  Примеры конструктивного и де-
структивного конфликта.
Видовое разнообразие конфликтов.  Внутриличностные конфликты: по-
нятие, особенности, виды. Понятие межличностного конфликта и его осо-
бенности. Конфликты в организации. Виды организационных конфликтов
и причины их возникновения. Экспресс-упражнение и задания, направлен-
ные  на  осознание  обучающимися  собственного  поведения  в  различных
типах конфликтах.
Поведение личности в конфликте. Психологические особенности лично-
сти, влияющие на возникновение конфликтов. Конфликтные личности и
их типология. Стратегии поведения в конфликте. Рациональное поведение
в конфликте. Экспресс-упражнения и задания, направленные на осознание
обучающимися своих поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях.
Технологии управления конфликтами. Понятие и содержание процесса 
управления конфликтами. Прогнозирование, предупреждение / стимули-
рование, регулирование, разрешение конфликта. Экспресс-упражнения и 
задания, направленные на осознание обучающимися своих качеств, 
мешающих разрешению конфликтов.
Методы управления и предупреждения конфликтов.  Внутриличност-
ные методы. Структурные методы. Межличностные методы. Персональ-
ные методы (ресурсы руководителя). Педагогические и административные
способы разрешения  конфликта.  Методы,  включающие ответные  агрес-
сивные действия

РО-1

4 Инклюзивная психология
Теоретические основы дефектологии. Современные представления о 
нормальном и отклоняющемся развитии. Проблема социализации и вклю-
чении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
общественную и профессиональную деятельность. Новая роль человека с 
инвалидностью в обществе. Основные нозологии людей с инвалидностью. 
Особенности первого контакта с человеком с инвалидностью. Экстрабили-
ти – особые способности человека с инвалидностью. Общие правила взаи-
модействия с людьми с инвалидностью. Социальная интеграция. Безба-
рьерная среда и её составляющие

РО-2



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения
1 Личная эффективность и управление карьерой

Мои цели. Проактивный и реактивный подход к решению проблем. Ко-
лесо  жизненного  баланса.  Анализ  и  актуализация  базовых  ценностей.
Цели (технология Smart). Упражнения и задания, направленные на осо-
знание своих ценностей и целей.
Приоритизация и декомпозиция. Приоритизация и ее правила. Оценка
правильности приоритетов и распространённые ошибки приоритизации.
Достижение баланса  в целях,  задачах и действиях.  Модели,  техники и
принципы  приоритизации.  Принцип  Парето.  Матрица  Эйзенхауэра.
Упражнения и задания направленные, на осознание своих личных про-
фессиональных приоритетов. Решение ситуационных задач.
Формула  эффективного  планирования  дня.  Шаг  1:  формирование
списка дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 3: фиксация событий в
календаре. Решение ситуационных задач.
Поглотители времени. Прерывающие события. Время, потраченное впу-
стую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи в управлении и комму-
никациях. Беседа, направленная на актуализацию студентами своих огра-
ничений в деятельности. Упражнения и задания, направленные на мини-
мизацию этих ограничений.
Развитие навыков личной организованности. Методы повышения лич-
ной  эффективности. Самообразование.  Привычки  высокоэффективных
людей. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями
Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля
(ПК1, ПК2)

РО-8

2 Антикоррупционное поведение
Правовой анализ коррупции как преступления. Субъекты и объекты 
коррупционных преступлений. Ответственность за коррупционные пра-
вонарушения. Решение ситуационных задач.

РО-11

3 Конфликтология
Тактика конфликтного поведения:  определение сущности и содержа-
ние  конфликта,  выбор  стиля  общения  с  оппонентами  в  условиях
конфликта, противостояние влиянию и манипуляциям, способы разреше-
ния  конфликта.  Упражнения  и  задания,  направленные  на  изменение
взгляда в отношении поведения в конфликтной ситуации (от импульсив-
ных действий к осмысленным и конструктивным; от борьбы к сотрудни-
честву).
Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров.
Этапы диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии
конфликта.
Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля
(ПК1, ПК2)

РО-3

4 Инклюзивная психология
Специфика выстраивания взаимодействия, с лицами имеющие огра-
ничения по здоровью и инвалидностью. Дискуссия о социализации и
включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью в общественную и профессиональную деятельность. Психологиче-
ские  особенности  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Упражнения по формированию навыков эффективного взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья

РО-4

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения

1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7
Работа с конспектами лекций РО-7
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости)

РО-8, РО-9

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-10
Работа с конспектами лекций РО-10
Подготовка к тестированию РО-11, РО-12

3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости)

РО-3, РО-5

4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к тестированию РО-4, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю.



Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
модулем.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю), представленных
в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения модуля.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по модулю.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Епишкин, И. А. Навыки личной эффективности : учебно-мето-
дическое пособие / И. А. Епишкин, И. Ю. Подгурная. — 
Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 138 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175754.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2

Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 
популяризация антикоррупционных стандартов поведения : 
учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 513 с. —
ISBN 978-5-7410-1829-3. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/
book/110661.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3

Бутырина, М. В. Конфликтный менеджмент: учебно-методиче-
ское пособие / М. В. Бутырина ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2009.—
272 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

85

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Бело-
ва. — Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-
8333-0895-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-
лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151188.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на предприя-
тии и в личной жизни : учебное пособие / О. В. Малышева, О. 
А. Зюрина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/145831.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3 Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: ил.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015041011352907700000745712.

4

Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры : 
учебное пособие / И. И. Голованова. — Казань : КФУ, 2013. — 
196 с. — ISBN 978-5-00019-055-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/book/72811.

ЭБС «Лань»

Электрон-
ный ресурс

5
Анцупов, А. Я. Конфликтология: [учебник для вузов] / А. Я. 
Анцупов, А. И. Шипилов.—3-е изд.—М.[и др.]: Питер, 2008.—
496 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

30

6

Шалагин, А. Е. Формирование антикоррупционного поведения
и противодействие коррупции / А. Е. Шалагин, М. Ю. Гребен-
кин // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. — 2020. — № 1. — С. 40-47. — ISSN 2541-
8262. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотеч-
ная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/312687.

ЭБС «Лань»

Электрон-
ный ресурс

7
Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие /
Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.—М.: Гардарики, 2003.
—480 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

22

8
Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика для технических 
вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.—Изд. 2-е, доп. и 
перераб.—Ростов-н/Д: Феникс, 2004.—512 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

25

9
Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / 
П. С. Гуревич.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—320 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

25

10
Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для ву-
зов] / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.—М.[и др.]: 
Питер, 2008.—432 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

75

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

2
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

3
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в
действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

4
О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19.05.2008 
№ 815 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю



№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ

По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-
ispu

База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МОДУЛЯ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в
таблице.

Вид работы Содержание 
(перечень вопросов)

Рекомендации

Раздел 1. Личная эффективность и управление карьерой
Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указан-
ной в подразделе 6.1 [1]
Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Работа с конспек-
тами лекций

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Подготовка к прак-
тическим заданиям 
(в том числе к 
проведению теку-
щего контроля 
успеваемости)

Перечень вопросов пред-
ставлен в п. 3.3.1

Взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 2. Антикоррупционное поведение
Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указан-
ной в подразделе 6.1 [2]
Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [6]



Вид работы Содержание 
(перечень вопросов)

Рекомендации

сами Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразде-
ле 6.3 [1, 2, 3, 4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Работа с конспек-
тами лекций

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Подготовка к тести-
рованию

Перечень вопросов пред-
ставлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение трени-
ровочного тестирования в ЭИОС
Взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 3. Конфликтология
Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указан-
ной в подразделе 6.1 [3]
Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Работа с конспек-
тами лекций

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Подготовка к прак-
тическим заданиям 
(в том числе к 
проведению теку-
щего контроля 
успеваемости)

Перечень вопросов пред-
ставлен в п. 3.3.1

Взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС

Раздел 4. Инклюзивная психология
Работа с учебно-
методической ли-
тературой, элек-
тронными ресур-
сами

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [3, 7, 8, 9, 
10]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Работа с конспек-
тами лекций

Перечень вопросов пред-
ставлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Подготовка к тести-
рованию

Перечень вопросов пред-
ставлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение трени-
ровочного тестирования в ЭИОС
Взаимодействие с преподавателем в 
ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие
информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-



ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное обеспечение отече-
ственного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  модуля  являются  получение  систематизированных  знаний  об
экономике как системе, экономической культуре, в том числе финансовой грамотности,
формирование умений выявлять особенности экономических систем, выбирать и приме-
нять инструменты управления личными финансами, приобретение практических навыков
расчета экономических показателей, принятия индивидуальных финансовых решений.

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по модулю

УК-9 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедея-
тельности

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Объективные  основы  функционирования
экономики и поведения экономических аген-
тов, формы участия государства в экономике
З(УК-9)-1

Формулирует  и  объясняет  базовые  экономические  поня-
тия, экономические показатели, ресурсы и ограничения на
макро-  и  микроуровнях,  комплексные  представления  о
функционировании национальной экономики и ее влиянии
на поведение экономических агентов – РО-1

Основные  методы  и  инструменты,  исполь-
зуемые для управления личными финансами,
принципы и технологии управления личным
бюджетом З(УК-9)-2

Называет основные этапы жизненного цикла индивида, по-
ясняет  специфику  краткосрочных  и  долгосрочных  фи-
нансовых задач на каждом этапе жизненного цикла, рас-
крывает  принципы  и  технологии  управления  личным
бюджетом,  основные  виды личных доходов  и  расходов,
основные  финансовые  инструменты,  используемые  для
управления личными финансами, характеризует основные
финансовые институты РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Воспринимать и анализировать информацию,
необходимую  для  принятия  обоснованных
экономических решений на уровне мировой и
национальной  экономики,  организации,
домохозяйства У(УК-9)-1

Делает выводы о преимуществах и недостатках различных
видов  экономической  политики  государства,  фирмы,
предприятия и поведения домохозяйств на основе расчета
показателей системы национальных счетов,  деятельности
фирмы, предприятия, домохозяйства – РО-3

Решать  типичные  задачи  управления  лич-
ными  финансами  и  выбирать  инструменты
для  достижения  поставленных  финансовых
целей
У(УК-9)-2

Анализирует тенденции личного потребления, формирует
личный бюджет, выбирает инструменты управления лич-
ными финансами для достижения поставленных финансо-
вых целей и сравнивает их по критериям доходности, на-
дежности, ликвидности, составляет расчеты, отражающие
взаимодействие  индивида  с  государством  и  основными
финансовыми институтами – РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками критической оценки информации о
перспективах экономического роста и техно-
логического развития экономики страны и ее
отдельных отраслей В(УК-9)-1

Определяет цели и задачи, оптимальные способы их реше-
ния в рамках имеющихся ресурсов и ограничений на раз-
личных  экономических  уровнях,  методами  и  навыками
анализа  и  оценки  состояния  национальной  экономики,
фирм, предприятий и домохозяйств – РО-5

Навыками  использования  инструментов
управления  личными  финансами  и  оценки
индивидуальных  рисков,  связанных  с
экономической деятельностью В(УК-9)-2

Разрабатывает  личный  финансовый  план,  направленный
на достижение поставленных финансовых целей, обладает
навыками  оценки  индивидуальных  рисков,  связанных  с
экономической  деятельностью  и  с  использованием
инструментов управления личными финансами – РО-6
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2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины (модули),  практики,  направленные

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая установ-
ленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при нали-
чии)  и  на  промежуточную  аттестацию  (проведение  групповых  и  индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

-
ра

зд
ел

а)

Наименование
раздела модуля

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе практическая

подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том
числе прак-

тическая
подготовка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

Лабо-
ратор-
ные ра-

боты

Кур-
совое

проекти-
рование

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1 Основы экономики 20 12 40 72
2 Персональные финансы 8 12 52 72

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по модулю 28 24 92 144

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые 
результаты

обучения
1 Основы экономики

1.1

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их 
классификация. Экономическая система: сущность, классификации. 
Экономические категории и законы. Предмет и функции экономической 
теории. Методы исследования экономических явлений. Сущность и 
основные свойства рыночной экономики

РО-1

1.2

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, эластич-
ность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и неравно-
весия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные положения 
количественной (кардиналистской) теории полезности и порядковой (ор-
диналистской) теории полезности. Капитал предприятия и его структура.
Кругооборот и оборот капитала предприятия. Моральный и физический 
износ элементов основного капитала предприятия. Амортизация и мето-
ды ее расчета. Структура издержек и прибыли предприятия в кратко-
срочном и долгосрочном периодах

РО-1

1.3

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокуп-
ный спрос и совокупное предложение, теории макроэкономического 
равновесия и неравновесия (экономические циклы, инфляция, занятость 
и безработица). Экономический рост: виды, источники, факторы. 
Экономические функции государства в смешанной экономике, налогово-
бюджетная, кредитно-денежная и социальная политики государства

РО-1

1.4 Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда. 
Формы мировых экономических отношений. Мировая валютная система.

РО-1
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№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые 
результаты

обучения
Основные черты и проблемы переходной экономики

2 Персональные финансы

2.1

Основные понятия персональных финансов. Основные этапы жизнен-
ного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных фи-
нансовых задач на каждом этапе жизненного цикла. Альтернативность 
текущего потребления и сбережения. Целесообразность личного фи-
нансового планирования. Основные финансовые институты и принципы 
взаимодействия индивида с ними

РО-2

2.2
Управление личным бюджетом. Принципы и технологии управления 
личным бюджетом. Основные виды личных доходов и расходов. 
Программные продукты для ведения личного бюджета

РО-2

2.3

Методы и инструменты управления личными финансами. Банков-
ские вклады, кредиты, страхование, недвижимость, ценные бумаги, ва-
люта. Источники информации о финансовых услугах. Критерии выбора 
инструментов управления личными финансами для достижения постав-
ленных финансовых целей. Налогообложение физических лиц

РО-2

2.4

Индивидуальные финансовые риски. Виды и источники индивидуаль-
ных экономических и финансовых рисков, способы их оценки и сниже-
ния. Сущность и функции предпринимательской деятельности как источ-
ника личного дохода. Риски, связанные с предпринимательской деятель-
ностью. Риски, связанные с мошенничеством в финансовой сфере

РО-2

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения
1 Основы экономики

1.1
Предмет, методы и функции экономической теории. Становление 
экономической науки. Рыночная экономика как особый тип экономиче-
ской системы

РО-3

1.2

Основы теории спроса и предложения. Особенности ценообразования и 
конкуренции в различных рыночных структурах. Спрос, предложение и 
цена на рынках ресурсов. Организационно-правовые формы предприя-
тий. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1

РО-3, РО-5

1.3

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и проблемы его 
измерения. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы 
экономического роста. Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Экономическая роль государства. Текущий контроль успе-
ваемости – проведение контроля ПК2

РО-3, РО-5

1.4
Мировая экономика и экономический рост. Особенности переходной 
экономики России

РО-3

2 Персональные финансы

2.2
Формирование и управление личным бюджетом, применение программ-
ных продуктов для ведения личного бюджета

РО-4

2.3

Расчет доходности банковского вклада. Составление графика погашения 
кредита. Расчет эффективной процентной ставки. Расчет налоговых вы-
четов по налогу на доходы физических лиц. Сравнение и выбор вариан-
тов формирования пенсионных накоплений и страхования жизни. Теку-
щий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1

РО-4

2.4

Оценка индивидуальных рисков, связанных с управлением личными фи-
нансами. Противодействие различным формам мошенничества в фи-
нансовой сфере. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля
ПК2

РО-4, РО-6
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3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения
1 Основы экономики

1.1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-3

1.2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-3, РО-5

1.3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-3, РО-5

1.4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-3, РО-5

2 Персональные финансы

2.1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2

2.2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-4

2.3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-4

2.4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-4, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;
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−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

МОДУЛЮ

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
модулем.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю), представленных
в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения модуля.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по модулю.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Терехова, Н. Р. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. 
Р. Терехова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/
Reader/Book/2016042514143333100000743264.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

2 Терехова, Н. Р. Экономическая теория (экономика) [Электронный 
ресурс]: сборник заданий и задач / Н. Р. Терехова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
—Электрон. версия печат. публикации.—https://elib.ispu.ru/Reader/
Book/2017101214395653600002735632.

3

Кутурина, Е. П. Управление личными финансами [Электронный ре-
сурс]: методические указания для самостоятельной работы студен-
тов / Е. П. Кутурина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента 
и маркетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2017112112120984900002733697.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы [Электронный 
ресурс]: методические указания для студентов технических специ-
альностей / Н. Р. Терехова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. общей 
экономической теории ; под ред. В. В. Борисова.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/
Book/2014030422243928541900008638.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

2

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2010.—416 с: граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/
Reader/Book/2014030422451183235700006357.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

3

Макашина, О. В. Методические указания для выполнения контроль-
ной работы по дисциплине "Налоги и налогообложение" [Электрон-
ный ресурс] / О. В. Макашина, М. А. Чистилина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48 с.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671.

ЭБС «Book
on Lime»

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

2
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

3
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в действу-
ющей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

4
Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»
5 О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в действу- ИСС
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ющей редакции)
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ

По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-
ispu

База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

12 https://openedu.ru
Национальная платформа 
открытого образования

Свободный доступ

13 https://www.nalog.gov.ru
Федеральная налоговая служба: 
официальный сайт

Свободный доступ

14 https://pfr.gov.ru
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации: официальный сайт

Свободный доступ

15 http://cbr.ru
Центральный банк Российской Фе-
дерации: официальный сайт

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ МОДУЛЯ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в
таблице.

Вид работы Содержание 
(перечень вопросов)

Рекомендации

Раздел 1. Основы экономики
Работа с учебно-методиче-
ской литературой, элек-
тронными ресурсами

Перечень вопросов 
представлен в под-
разделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной в 
подразделе 6.2 [1, 2]
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Вид работы Содержание 
(перечень вопросов)

Рекомендации

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в под-
разделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Подготовка к практическим
заданиям (в том числе к 
проведению текущего 
контроля успеваемости)

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Персональные финансы
Работа с учебно-методиче-
ской литературой, элек-
тронными ресурсами

Перечень вопросов 
представлен в под-
разделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1 [3]
Чтение дополнительной литературы, указанной в 
подразделе 6.2 [3]
Работа с нормативными и правовыми докумен-
тами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 3, 4, 5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в под-
разделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Подготовка к практическим
заданиям (в том числе к 
проведению текущего 
контроля успеваемости)

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие
информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
−чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2.

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)

3.

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: освоение теоретико-информационной базы про-
фессиональной деятельности, позволяющей формировать информационную культуру, коррект-
но осуществлять постановку задач информатизации прикладных областей, наиболее эффектив-
но  применять  и/или  разрабатывать  принципы,  методы  и  средства  проектирования  и
совершенствования информационных систем. Программа позволяет получить глубокие знания
о содержании и взаимосвязи данных, информации и знаний, принципах построения информаци-
онных систем, их интеллектуализации, а также приобрести умения использовать основные тео-
ретические положения в процессах проектирования ИС и их дальнейшего развития.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 способен самостоятельно формулировать задачи научных исследований в различных областях при-
кладной информатики и решать их на основе современных информационно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Цели  и  задачи  научно-исследовательской  деятельности,  основные
методы и подходы к осуществлению научно-исследовательской дея-
тельности в информационной сфере, методологические и теоретиче-
ские  основы  совершенствования  информационно-коммуникацион-
ных систем

РО-1 – сущность информации как основной
категории информатики, взаимосвязь и вза-
имозависимость данных, информации и зна-
ний;
РО-2 –  синтактический,  семантический  и
практический аспекты информации;
РО-3 – теоретические основы генерации цен-
ной, полезной информации.
РО-4 – теоретические  основы интеллектуа-
лизации информационных систем.

УМЕТЬ УМЕЕТ
на  научной  основе  уметь  осуществлять  исследования  процессов
функционирования  и  перспектив  развития  социально-экономических
систем,  конкретных  организаций,  предприятий  и  учреждений,  про-
водить анализ состояния информационно-технологической поддержки
управления  деятельностью  соответствующих  субъектов,  определять
информационные потребности, возникающие на пути их инновацион-
ного  развития;  оформлять  результаты научно-исследовательской  дея-
тельности, разрабатывать инновационные ИТ-решения и применять их
для совершенствования информационно-коммуникационных систем

РО-6 – использовать рационалистические и
эмпирические  подходы  в  определении  со-
держания и задач информационного обеспе-
чения различных прикладных видов деятель-
ности.

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений по-
средством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические основы информационной деятельности, математиче-
скую теорию принятия решений, методы и средства интеллектуали-
зации информационных систем, теорию нечеткости информационной
деятельности,  прикладные  теории  вероятностей  и  математическую
статистику, методы и средства управления знаниями

РО-5  –  основные  принципы  взаимосвязи
данных, информации и знаний при построе-
нии  систем  информационного  обеспечения
деятельности, автоматизации информацион-
ных процессов.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять  анализ  социально-экономических  систем,  выявлять
проблемные ситуации, устанавливать причинно-следственные связей
между явлениями проблемной ситуации, проводить классификацию
проблем, последствий и причин, описывать целевое состояние объек-
та информатизации и автоматизации, устанавливать целевые значе-
ния показателей деятельности объекта информатизации и автомати-
зации,  определять  методы и  средства  информационной поддержки
принятия управленческих решений в предметных областях

РО-7 –  использовать  основные  положения
информационной  теории  при  разработке  и
совершенствованию  прикладных  информа-
ционных систем

2



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  теоретические  основы  проектирования  информационных  си-
стем,  современные  методологии  проектирования  информационных
систем, современные технологии проектирования информационных
систем,  инструментальные средства  автоматизации проектирования
информационных систем и управления проектами, особенности реа-
лизации  проектов  информационных  систем  для  различных  соци-
ально-экономических субъектов

РО-5 –  основные  принципы  взаимосвязи
данных, информации и знаний при построе-
нии  систем  информационного  обеспечения
деятельности, автоматизации информацион-
ных процессов.

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет формировать проектные решения (и их альтернативы) на всех
этапах проекта на основе современных методов и средств проектиро-
вания  информационных  систем,  проектировать  техническое,
программное, информационное, организационное, математическое и
лингвистическое обеспечения информационной системы, выполнять
верификацию и валидацию проектных решений;  выбирать методо-
логию  и  технологию  проектирования  информационной  системы;
применять методы и средства моделирования информационных си-
стем на всех этапах проекта, выполнять верификацию моделей

РО-7 –  использовать  основные  положения
информационной  теории  при  разработке  и
совершенствованию  прикладных  информа-
ционных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Теоретические  основы  информационных  систем»  относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе прак-
тическая подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1 Информация как научная категория 8 8 - - - 16 32
2 Информационные процессы и системы 12 14 - - - 24 50

3
Интеллектуализация  информационных
систем

10 6 - - - 10 26

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Экзамен 36
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе прак-
тическая подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контроль
самостоя-
тельной
работы

ИТОГО по дисциплине 30 28 - - - 50 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Методологические основы информации РО-1
1 Синтаксическая теория информации РО-2
1 Семантическая теория информации РО-2
1 Прагматическая теория информации РО-2
2 Система информационного обеспечения деятельности РО-1
2 Системная триада «данные-информация-знания» РО-1
2 Измерительные шкалы РО-5
2 Процесс генерации информации РО-3, РО-5
3 Экстенциональное и интенциональное представление предметной области РО-1
3 Когнитивистские модели знаний РО-4
3 Бионические интеллектуальные системы РО-4

3
Структурно-интегративная  (синергетическая)  концепция интеллектуализации
информационных систем

РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела (под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1 Определение количества и качества информации РО-6
1 Определение информации как системы РО-6
2 Динамическая модель системы информационного обеспечения РО-7

2
Системная  триада  «знания  –  информация  –  данные»:  рационалистический
контур

РО-6

2 Системная триада «данные – информация – знания»: эмпирический контур РО-6
2 Использование измерительных шкал в формировании данных РО-7
3 Применение моделей знаний в процессе генерации ценной информации РО-7
3 Построение концептуальной модели информационной системы РО-7

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося
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№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО2
2 Подготовка к практическим занятиям РО6
3 Выполнение домашних заданий РО6

2
4 Подготовка к лекционным занятиям РО1, РО3, РО5
5 Подготовка к практическим занятиям РО6, РО7
6 Выполнение домашних заданий РО6, РО7

3
7 Подготовка к лекционным занятиям РО4, РО5
8 Подготовка к практическим занятиям РО7
9 Выполнение домашних заданий РО7

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов,  Александр  Аркадьевич.  Теоретические  основы  информационных  си-
стем: учебное пособие / А. А. Белов ; Министерство образования и науки Рос-
сийской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный  энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2019.—92 с: ил.—ISBN
978-5-00062-335-0.

фонд библио-
теки ИГЭУ

35 экз.

2

Белов,  А.  А.  Информационно-синергетическая  концепция  управления  слож-
ными системами: методология, теория, практика [Электронный ресурс]/ А. А.
Белов;  Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".– Электрон.
данные.–Иваново:  Б.и.,  2009.—Загл. с  тит.  экрана.—Электрон.  версия печат.
публикации.—Режим  доступа  :  https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013040916525329366000001666

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г.


ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Прикладная  информатика:  справочник  :  справочник  /  под  редакцией  В.Н.
Волковой, В.Н. Юрьева. — Москва : Финансы и статистика, 2008. — 768 с. —
ISBN 978-5-279-03056-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/28353

ЭБС «Лань» -

2

Ипатова,  Э.Р.  Методологии  и  технологии  системного  проектирования
информационных  систем  :  учебное  пособие  /  Э.Р.  Ипатова.  —  Москва  :
ФЛИНТА, 2016.  — 256 с.  — ISBN 978-5-89349-978-0. — Текст :  электрон-
ный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/84356

ЭСБ «Лань» -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-
матизированные системы. Термины и определения.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная элек-
тронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информацион-
ный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Информация как научная категория

Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное  изучение  теоретического  мате-
риала, подготовка вопросов по материалам заня-
тий, определенных тематикой раздела.
Ответы на  контрольные  вопросы,  изложенные в
[1] в соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.7-33, 2.С.109-
134]
Контрольные вопросы [1, С.33]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.7-33, 2.С.109-
134]
Дополнительная  литература  [1,  в  соот-
ветствии с темой]

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной  области  и
выполнение заданий, соответствующих темами и
содержанию практических занятий данного разде-
ла.

Основная литература [1, С.7-33, 2.С.109-
134]
Дополнительная литература [1],  в соот-
ветствии с заданиями.
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №2. Информационные процессы и системы

Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное  изучение  теоретического  мате-
риала, подготовка вопросов по материалам заня-
тий, определенных тематикой раздела.
Ответы на  контрольные  вопросы,  изложенные в
[1] в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.34-66,
2.С.135-165]
Контрольные вопросы [1, С.65-66]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.34-66,
2.С.135-165]
Дополнительная литература [1],  в соот-
ветствии с темой

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной  области  и
выполнение заданий, соответствующих темами и
содержанию практических занятий данного разде-
ла.

Основная  литература  [1,  С.34-66,
2.С.135-165]
Дополнительная литература [1],  в соот-
ветствии с заданиями.

Раздел №3. Интеллектуализация информационных систем
Подготовка  к  лекци-
онным занятиям.

Самостоятельное  изучение  теоретического  мате-
риала, подготовка вопросов по материалам заня-
тий, определенных тематикой раздела.
Ответы на  контрольные  вопросы,  изложенные в
[1] в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [1,  С.67-86,
2.С.165-187]
Контрольные вопросы [1, С.87]

Подготовка к практи-
ческим занятиям.

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.67-86,
2.С.165-187]
Дополнительная  литература [1,2],  в  со-
ответствии с темой

Выполнение  домаш-
них заданий

Самостоятельное  выбор  предметной  области  и
выполнение заданий, соответствующих темами и
содержанию практических занятий данного разде-
ла.

Основная  литература  [1,  С.67-86,
2.С.165-187]
Дополнительная  литература [1,2],  в  со-
ответствии с заданиями.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная  аудитория  для  проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная  аудитория  для  проведе-
ния  занятий  семинарского  типа,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
3 Помещения  для  самостоятельной

работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются:  обучение студентов бакалавриата навыкам раз-

работки и применения систем, функционально связанных с обработкой и обеспечением лиц,
принимающих решения, ресурсом знаний. Программа позволяет приобрести глубокие знания
эпистемологии и смежных наук,  знакомит с определением знаний,  их классификацией,  под-
ходами к их изучению и связанным процессами, методами и средствами обработки ресурса зна-
ний, включая анализ и формализацию, их роли в процессе управления, менеджмента и органи-
зации коммуникаций, а также в качестве рыночного ресурса, пригодного для информационного
воздействия на социальные группы.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений посред-
ством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические основы информационной де-
ятельности, математическую теорию приня-
тия решений, методы и средства интеллекту-
ализации информационных систем,  теорию
нечеткости  информационной  деятельности,
прикладные теории вероятностей и матема-
тическую  статистику,  методы  и  средства
управления знаниями З(ПК-2)-1

РО1 – основных формы и методы эффективного использования знаний
для получения прибыли в современной социально-экономической си-
стеме, для управления производственными и социальными процессами
в условиях существующего рынка знаний
РО2 –  принципы  формирования  баз  знаний  и  управления  знаниями;
роль данного вида информационного обеспечения в процессе развития
и адаптации организации к условиям социально-экономической среды

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять анализ социально-экономиче-
ских  систем,  выявлять  проблемные  ситуа-
ции,  устанавливать  причинно-следственные
связей между явлениями проблемной ситуа-
ции,  проводить  классификацию  проблем,
последствий  и  причин,  описывать  целевое
состояние объекта информатизации и авто-
матизации, устанавливать целевые значения
показателей деятельности объекта информа-
тизации и автоматизации, определять мето-
ды и средства информационной поддержки
принятия  управленческих  решений в  пред-
метных областях У(ПК-2)-1

РО3 – применять примеры передового опыта в области управления зна-
ниями;  организовывать  управления  организациями  и  коллективами,
основанными на индивидуальных и коллективных знаниях и организа-
ционном потенциале предприятия
РО4 – осуществлять обоснованный выбор источников знаний, анализа и
интерпретации,  кластеризации,  регрессии,  классификации  текстов,
формировать условия для автоматизированного доступа к источникам
знаний,  обеспечивать приращение коллективных знаний посредством
обращения к внешним источникам
РО5 –  проектировать системы управления знаниями,  следуя  базовым
требованиям ведения проектной деятельности и теоретическим осно-
вам науки о знаниях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Системы управления знаниями» относится к обязательным дисциплинам
части формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные
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нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную ат-
тестацию (экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка)
Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготовка)

Всего
часовЛекци

и

Практи-
ческие

занятия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контро
ль само-

стоя-
тельной
работы

1
Анализ и оценка контекста управления
знаниями,  развитие философских и на-
учных представлений о знаниях

2 - - - - 4 6

2
Диагностика  источников  знаний,  че-
ловек как создатель знания (опыта)

4 4 2 - - 6 16

3
Способы  формализации  знаний  в
современной  социально-экономический
среде

4 6 2 - - 6 18

4
Технические средства и системы хране-
ния и анализа массивов знаний

2 6 6 - - 6 20

5
Процесс  управления  и  применение  в
нём ресурса знаний

2 4 - - - 6 12

Промежуточная аттестация экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 14 20 10 - - 28 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1
Введение  в  эпистемологию  (науку  о  знаниях),  философские  определения  и
концепции знаний

РО-1

2
Знания и информация. Определение сходства и различий между информацией и
знаниями. Системность знаний.

РО-2

3
Классификация знаний по способам их овеществления (формализации) и видам
носителям

РО-1

3
Классификация знаний по областям потребления и задачам, на решение кото-
рых они направлены

РО-1

4
Локальные и глобальные системы управления знаниями. Формирование органи-
зационных знаниях организации.

РО-2

5
Создание сети знаний и формирование системы управления, базирующийся на
знаниях (опыте)

РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

2
Инженерия знаний: задача сбора и первичной обработки индивидуального 
опыта

РО-1, РО-3

2
Формализация  знаний  и  информации,  особенно  важных  для  компании  и  её
информационного воздействия

РО-2, РО-4

2
Представление знаний с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий

РО-4
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№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

3
Составление онтологических спецификаций и других описательных атрибутов
знаний

РО-3, РО-5

3
Поиск знаний с использованием средств интеллектуального поиска: синтаксис
языка современных поисковых систем

РО-4

4
Изучение (выделение общих принципов) актуальных методов визуализации зна-
ний

РО-4

4
Формирование классификаторов видов лексических единиц по исходному тек-
стовому массиву

РО-4, РО-5

4 Формирование средств контроля знаний на основе массива лексических единиц РО-5

5
Работа с современными интерпретаторами запросов, определение тенденций их
развития

РО-5

5 Формирование прототипа диалоговый интерфейса для обмена знаниями РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

№ раздела
(подраздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

2
Создать описание инновационной проблемной ситуации, определить термино-
логического множества проблемы

РО-3

3
Сформировать перечень информационно-справочной литературы для решения
проблемы  (обоснованно  выбрать  материалов  из  глобальной  электронной
среды)

РО-4

4
Обоснованно определить коллектив для решения инновационной проблемной
ситуации

РО-4

4
Сформировать описание проблемного пространства (иерархическую структу-
ру  между  проблемами  и  классами  проблем)  с  учётом  специфики  профиля
подготовки.

РО-3, РО-5

4
Построить  новую  структуру  проблемного  пространства  на  базе  фреймовой
модели по частотным характеристикам понятийных множеств проблем

РО-3, РО-5

5
Организовать  электронное  пространство  для  осуществления  коллективного
принятия решений по инновационной проблемной ситуации

РО-4

5
Разработать систему мотивации для участников коллектива, решающего инно-
вационную проблемную ситуацию

РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые работы по дисциплине «Системы управления знаниями» учебным планом не

предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планиру-
емые

результаты
обучения

1

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2

2 Подготовка к практическим занятиям
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2

2

4 Подготовка к лабораторным работам
РО-3, РО-4,

РО-5

5 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-3

6 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2

3
7 Подготовка к лабораторным работам

РО-3, РО-4,
РО-5

8 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-4
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9 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2

4
10 Подготовка к лабораторным работам

РО-3, РО-4,
РО-5

11 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4
12 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2

5
13 Подготовка к лабораторным работам

РО-3, РО-4,
РО-5

14 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
15 Выполнение домашних заданий РО-1, РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета

в период зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методиче-
ской разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов, А. А. Информационно-синергетическая концепция управления сложными си-
стемами:  методология,  теория,  практика [Электронный ресурс]/  А.  А.  Белов;  Фе-
деральное  агентство  по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".– Электрон. данные.–Иваново: Б.и.,
2009.—Загл.  с  тит.  экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим
доступа :https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916525329366000001666

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

2

Рудаков, Н.В. Системы управления знаниями: методические указания к выполнению
курсовой работы / Н. В. Рудаков ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. информационных технологий; ред. Т. В. Гвоздева. Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.— https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011714122425500002739141

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методиче-
ской разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Москвитин, А.А. Данные, информация, знания: методология, теория, технологии :
монография / А.А. Москвитин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 236 с. — ISBN
978-5-8114-3232-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113937 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

ЭБС Лань -

2

Зубков, Валентин Петрович. Автоматизация процесса приобретения знаний / В. П.
Зубков, М. Л. Соловьев ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—256 с: ил.—(Монографии ИГЭУ).

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

32 экз.

3

Практикум по информатике : учебное пособие / Н.М. Андреева, Н.Н. Василюк, Н.И.
Пак, Е.К. Хеннер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 248 с. —
ISBN  978-5-8114-2961-5. —  Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111203 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

ЭБС Лань -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ Р 53894-2016 Менеджмент знаний. Термины и определения
и др.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон- Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ный каталог
4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1. «Анализ и оценка контекста управления знаниями, развитие философских и научных представле-

ний о знаниях»

Закрепление  лекционного  мате-
риала в привязке к ранее изучен-
ным дисциплинам

Стандартизация  процессов  формализации  и
представления знаний в России и за рубежом.

Основная литература [1], п 
2.1
Дополнительная литерату-
ра [1], глава 1

Подготовка  к  практическому  за-
нятию № 1

Формализация фраз естественного языка с ис-
пользованием тезауруса.

Дополнительная литерату-
ра [3], глава 5

Раздел № 2. «Диагностика источников знаний, человек как создатель знания»
Закрепление  лекционного  мате-
риала в привязке к ранее изучен-

Интеллектуализация  систем  информацион-
ного обеспечения управления, теории искус-

Основная литература [1], п 
2.3

7



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

ным дисциплинам ственного интеллекта
Дополнительная литерату-
ра [2], глава 1

Подготовка к практическим заня-
тиям №2,3,4

Построение  коллективной  модели
«диаграмма  рассказа»,  построение  графа
связности для библиографических произведе-
ний

Дополнительная литерату-
ра [2], глава 3

Подготовка  к  лабораторным  ра-
ботам № 1 (выполнение творче-
ского  задания  с  коллективным
обсуждением)

Выделение ключевых понятий из текста с ис-
пользованием приложения «Textus  Pro»,  по-
строение  и  тестирование  иерархической  по-
нятийной  структуры  по  материалам  дис-
циплины.

Основная литература [2], п 
1 и 2

Раздел № 3. «Способы формализации знаний в современном обществе»
Закрепление  лекционного  мате-
риала в привязке к ранее изучен-
ным дисциплинам

Интеллектуальный капитал и методы его при-
ращения

Основная литература [1], п 
3.1, 3.2, 3.3

Подготовка  к  практическому  за-
нятию №5

Изучение законов о защите авторского права
на знания.

Дополнительная литерату-
ра [1], глава 4

Подготовка  к  лабораторной  ра-
боте  2  (выполнение  творческого
задания  с  коллективным  обсуж-
дением)

Выделение знаний из диалогов.
Основная литература [2], п 
3

Раздел № 4. «Технические средства и системы хранения и анализа массивов знаний»

Закрепление  лекционного  мате-
риала в привязке к ранее изучен-
ным дисциплинам

Структурные  особенности  баз  знаний  и  си-
стем хранения знаний организаций

Основная литература [1], п 
4.1
Дополнительная литерату-
ра [3], глава 7

Подготовка к практическим заня-
тиям № 6,7,8

Изучение методов оценки количества знаний,
практикуемых на предприятиях.

Дополнительная литерату-
ра [2], глава 5

Подготовка  к  лабораторной  ра-
боте  3  (выполнение  творческого
задания  с  коллективным  обсуж-
дением)

Изучение Wiki-систем, работа с фондами зна-
ний.

Основная литература [2], п 
4

Подготовка  к  лабораторным  ра-
ботам  4,5  (выполнение  творче-
ского  задания  с  коллективным
обсуждением)

Коллективное принятие решений в условиях
неопределённости.

Основная литература [2], п 
5

Раздел № 5. «Прикладные задачи применения ресурса знаний в процессе управления»
Закрепление  лекционного  мате-
риала в привязке к ранее изучен-
ным дисциплинам

Определение  организационных  знаний  и  их
классификация

Основная литература [1], п 
4.1

Подготовка к практическим заня-
тиям №9,10

Анализ организационных знаний
Основная литература [1], п 
4.1

Подготовка  к  лабораторной  ра-
боте  5  (выполнение  творческого
задания  с  коллективным  обсуж-
дением)

Анализ результатов коллективного принятия
решений

Основная литература [2], п 
6 и приложения

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-
онно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся;
–  применение  компьютерных  учебников,  автоматизированных  обучающих  систем,

компьютерного тестирования.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3
Система  коллективного  принятия  реше-
ний Desigen-PRO

Свидетельство  о  государственной  регистрации
программ для ЭВМ № 2016663459

4
Программа для создания хранилища зна-
ний (Intel-Group)

Свидетельство  о  государственной  регистрации
программ для ЭВМ № 2013613110

5
Программа  для  определения  множества
дескрипторов  предметной  области
TERM.PRO

Свидетельство  о  государственной  регистрации
программ для ЭВМ № 2014661676

6 Intellect Pro 4
Свидетельство  о  государственной  регистрации
программ для ЭВМ № 2018618107

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 
типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3  «Лаборатория компьютерных 
и информационных техно-
логий» для проведения заня-
тий семинарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

4 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

9



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-
ществлять  проектирование  информационно-коммуникационных  систем  по  технологии
типового  проектирования  и  автоматизированного  проектирования  по  профилю  подготовки.
Программа  позволяет  приобрести  умения  и  навыки  применения  современных  методов  и
средств  проектирования,  обоснования  целесообразности  проектных  решений,  формирования
проектных  решений  по  видам  обеспечения,  в  том  числе  их  документирования,  на  основе
современных международных и отечественных нормативных документов в области информа-
ционных систем и технологий

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений по-
средством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Методами  и  средствами  информационной
поддержки  процесса  принятия  управленче-
ских  решений  посредством  современных
компьютерно-коммуникационных технологий
−В(ПК-2)-1

РО-17  –  навыком  обоснованного  выбора  проектных  решений  по
информационному,  организационному,  программному  и  техниче-
скому видам обеспечения информационной системы
РО-18  –  навыком  исследования  рынка  программно-технических
средств,  информационных  продуктов  и  услуг,  выбора  типового
проектного решения в соответствии с требованиями к информаци-
онной системе
РО-3  − навыком применения современных технологий, методов и
средств  проектирования  информационных  систем  к  реализации
проектов по созданию и совершенствованию систем информацион-
ного обеспечения управления организацией

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  теоретические  основы  проектирования
информационных систем, современные мето-
дологии  проектирования  информационных
систем,  современные  технологии  проектиро-
вания  информационных  систем,  инструмен-
тальные средства автоматизации проектирова-
ния  информационных  систем  и  управления
проектами, особенности реализации проектов
информационных систем для различных соци-
ально-экономических субъектов - З(ПК-5)-1

РО-4  − современные  типовые  проектные  решения  по  профилю
подготовки, особенности их применения в проектах информатиза-
ции и автоматизации
РО-5 – особенности интеграции проектных решений в корпоратив-
ную среду предприятия
РО-21 – особенности реализации проекта по технологии канониче-
ского проектирования по профилю подготовки

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет формировать проектные решения (и их
альтернативы)  на  всех  этапах  проекта  на
основе современных методов и средств проек-
тирования информационных систем, проекти-
ровать  техническое,  программное,  информа-
ционное, организационное, математическое и
лингвистическое  обеспечения  информацион-
ной системы, выполнять верификацию и вали-
дацию проектных решений; выбирать методо-
логию  и  технологию  проектирования
информационной системы; применять методы
и  средства  моделирования  информационных
систем на всех этапах проекта, выполнять ве-

РО-6  –  проектировать  информационные  системы  по  технологии
типового проектирования: настраивать параметрически-ориентиро-
ванные ТПР и адаптировать модельно-ориентированные ТПР
РО-22  –  применять  методику  проектирования  в  соответствии  со
спецификой проекта, осуществлять адаптацию методики.
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рификацию моделей −У (ПК-5)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет навыками комплексного проектирова-
ния прикладной информационной системы в
соответствии с  профилем подготовки  по ви-
дам обеспечения − В(ПК-5)-1

РО-2 – навыком поиска научно-технической информации по ТПР
РО-7  − Технологией  типового  проектирования  информационной
системы
РО-8  − Технологией автоматизированного проектиро-
вания информационной системы
РО-11  –  методами  экономического  и  технического  обоснования
совершенствования информационной системы при реализации тех-
нологий типового и канонического проектирования
РО-19 – Технологией канонического проектирования

ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет навыком формализованного описания
прикладных  процессов  и  информационного
обеспечения  решения  прикладных  задач  в
предметной области −В(ПК-6)-1

РО-14 − навыком формализованного описания прикладных процес-
сов и информационного обеспечения решения прикладных задач с
использованием современных методов и средств моделирования, в
том числе автоматизированных

ПК-7 способен составлять документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процес-
сов
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыком подготовки  комплекта  тех-
нической документации проектов автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов
−В(ПК-7)-1

РО-1  –  навыком  применения  нормативно-правовых  документов,
международных и отечественных стандартов в задачах исследова-
ния и проектирования ИС
РО-10  –  современными  нормативными  документами,  отечествен-
ными  и  международными  стандартами  по  документированию
процессов проектирования информационных систем и технической
подготовке результатов проекта
РО-16  –  навыком  комплексного  технического  документирования
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов
на всех этапах разработки проекта

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных си-
стем
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  программирования,  конфигуриро-
вания  прикладного  программного  обеспече-
ния  и  прототипов  программно-технических
комплексов задач −В(ПК-9)-1

РО-15 – навыком программирования и конфигурирования приложе-
ний  при  адаптации  типовых  проектных  решений  к  требованиям
проекта информационной системы
РО-20  –  навыком разработки  прикладных программных решений
информационных задач при реализации технологии канонического
проектирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Проектный  практикум»  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, Блока 1«Дисциплины» ОПОПВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практи-
ческая подготовка)

Самостоя-
тельная

Работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

Часть 1

1
Технология канонического проектиро-
вания информационной системы

- 12 - - 3 57 72

Промежуточная аттестация
по части 1

зачет с оценкой -

ИТОГО по части 1 - 12 - - 3 57 72
Часть 2

2
Технология  типового  проектирования
информационной системы

- 10 10 - 3 85 72

Промежуточная аттестация
по части 2

зачет с оценкой -

ИТОГО по части 2 - 10 10 - 3 85 108
ИТОГО по дисциплине - 22 10 - 6 142 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

Не предусмотрены учебным планом

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения

Часть 1

1

Общая  схема  проектирования  информационной системы.  Особенности
применения  средств  автоматизации  проектирования  информационных
систем  в  задачах  моделирования.  Особенности  документирования
проектных решений

РО-19, РО-8, РО-21,
РО-3

1

Общая схема проектирования информационной системы по технологии
канонического проектирования. Особенности документирования проект-
ных решений, разработанных по технологии канонического проектирова-
ния, на основе отечественных и международных стандартов

РО-19, РО-8, РО-21

1
Методика алгоритмического проектирования при каноническом подходе:
функциональная часть

РО-19, РО-8, РО-21,
РО-22

1
Методика алгоритмического проектирования при каноническом подходе:
обеспечивающая часть

РО-19, РО-8, РО-21,
РО-22

1
Методика алгоритмического проектирования при каноническом подходе:
внедрение проектных решений

РО-19, РО-8, РО-21,
РО-22

Часть 2

2

Общая  схема  проектирования  информационной системы.  Особенности
применения  средств  автоматизации  проектирования  информационных
систем в задачах реализации системы. Особенности документирования
проектных решений

РО-19, РО-8, РО-21,
РО-3

2

Общая схема проектирования информационной системы по технологии
типового  проектирования.  Особенности  документирования  проектных
решений,  разработанных  по  технологии  типового  проектирования,  на
основе отечественных и международных стандартов

РО-6, РО-22
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№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения

2
Интеграция  проектных  решений  в  корпоративную среду  предприятия:
совершенствование организационного обеспечения

РО-5, РО-6

2
Интеграция  проектных  решений  в  корпоративную среду  предприятия:
совершенствование информационного обеспечения

РО-5, РО-6

2
Интеграция  проектных  решений  в  корпоративную среду  предприятия:
совершенствование ИТ-профиля предприятия

РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые результа-
ты

обучения

Часть 2

2

Совершенствование  существующей  и  разработанной  по  технологии
канонического  проектирования  ИКС  решениями,  принятыми  на  этапе
типового  проектирования:  разработка  функциональной  структуры  для
подсистем  с  использованием  средств  автоматизации  проектирования.
Выполнение программирования и конфигурирования решений (при необ-
ходимости)

РО-6, РО-8, РО-15

2

Совершенствование  существующей  и  разработанной  по  технологии
канонического  проектирования  ИКС  решениями,  принятыми  на  этапе
типового проектирования: разработка схем информационных процессов с
использованием  средств  автоматизации  проектирования.  Выполнение
программирования и конфигурирования решений (при необходимости)

РО-6, РО-8, РО-15

2

Совершенствование  существующей  и  разработанной  по  технологии
канонического  проектирования  ИКС  решениями,  принятыми  на  этапе
типового  проектирования:  разработка  информационной  структуры  си-
стемы с использованием средств автоматизации проектирования. Выпол-
нение  программирования  и  конфигурирования  решений  (при  необхо-
димости)

РО-6, РО-8, РО-15

2

Совершенствование  существующей  и  разработанной  по  технологии
канонического  проектирования  ИКС  решениями,  принятыми  на  этапе
типового проектирования: разработка схемы организации данных с ис-
пользованием  средств  автоматизации  проектирования.  Выполнение
программирования и конфигурирования решений (при необходимости)

РО-6, РО-8, РО-15

2

Совершенствование  существующей  и  разработанной  по  технологии
канонического  проектирования  ИКС  решениями,  принятыми  на  этапе
типового  проектирования:  разработка  функциональной  структуры  си-
стемы, включая принятые решения по совершенствованию информаци-
онного процесса с использованием средств автоматизации проектирова-
ния. Выполнение программирования и конфигурирования решений (при
необходимости)

РО-6, РО-8, РО-15

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование работы

Курсовое
проектирова-
ние (группо-

вые
консульта-

ции),
часы

Контроль самостоя-
тельной работы (инди-

видуальные
консультации, вклю-
чая прием курсовой
работы/ защиту кур-

сового проекта), часы

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1

1
Каноническое проектирование: предпроектные исследо-
вания предметной области, формирование требований на
разработку ИКС

- +
РО-17, РО-16,
РО-21, РО-1,

РО-10

1
Каноническое проектирование: разработка общесистем-
ных решений и их документирование (выполнение си-
стемного и детального проектирования)

- +
РО-17, РО-16,
РО-21, РО-20
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование работы

Курсовое
проектирова-
ние (группо-

вые
консульта-

ции),
часы

Контроль самостоя-
тельной работы (инди-

видуальные
консультации, вклю-
чая прием курсовой
работы/ защиту кур-

сового проекта), часы

Планируемые
результаты

обучения

1

Каноническое  проектирование:  разработка решений по
видам  обеспечения  информационной  системы  и  их
документирование:  информационное  и  математическое
обеспечение

- +
РО-17, РО-16,
РО-21, РО-20

1
Каноническое  проектирование:  разработка решений по
видам обеспечения ИКС и их документирование: орга-
низационное и программное обеспечение

- +
РО-17, РО-16,
РО-21, РО-20

1
Каноническое  проектирование:  разработка решений по
видам обеспечения ИКС и их документирование: техни-
ческое обеспечение. Реализация решений

- +
РО-17, РО-16,
РО-21, РО-20

Часть 2

2
Типовое проектирование: исследование ТПР, обоснова-
ние необходимости совершенствования ИКС на основа-
нии результатов исследования

- +
РО-1, РО-2,
РО-4, РО-10,
РО-11, РО-18

2
Типовое  проектирование:  разработка  решений  по
функциональной части ИКС (параметрическая и модель-
ная настройка системы)

- +
РО-10, РО-17,

РО-14

2
Типовое  проектирование:  разработка  решений  по
информационному и организационному обеспечению

- + РО-14, РО-10

2
Типовое  проектирование:  разработка  решений  по
программному и техническому обеспечению

- +
РО-10, РО-17,
РО-14, РО-15

2
Типовое проектирование: документирование проектных
решений

- + РО-16

Профилем подготовки устанавливается следующая область прикладных проектных задач
в  части  исследования  и  техно-рабочего  проектирования  (предметная  область,  прикладные и
информационные задачи): прикладные и информационные процессы, информационные техно-
логии, информационные системы, направленные преимущественно на исследование социально-
экономических систем, социальных коммуникаций и формирование информационных воздей-
ствий, обеспечивающих целенаправленное развитие социальных и экономических отношений в
общества.  

Содержание проекта по Части 1 
Объем решаемых проектных задач курсового проекта устанавливается индивидуально для

каждого  обучаемого,  что  устанавливается  темой  проекта,  сформулированной  по  итогам
прохождения производственной практики. Первая часть курсового проекта направлена на реше-
ние задач по технологии канонического проектирования.

Содержание курсового проекта
● Предпроектные исследования предметной области, формирование требований на разра-

ботку системы (по профилю подготовки). 
● Технико-экономическое обоснование на разработку системы.
● Разработка общесистемных решений и их документирование.
● Разработка решений по видам обеспечения информационной системы и их документи-

рование.
● Реализация принятых проектных решений и их документирование.
Задание на выполнение курсовой проект
1. Провести предпроектное исследование предметной области, выявить информационные

потребности, сделать постановку задачи по совершенствованию информационных и приклад-
ных процессов системы (по профилю подготовки).

2. Сформировать требования к проектируемой системе. 
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3. Разработать концептуальную модель проектируемой системы (по всем задачам проек-
та).

4. Осуществить  выбор  методологии  и  технологии  проектирования  (анализ  типовых
проектных решений), сформировать требования к процессу проектирования.  

5. Выполнить технико-экономическое обоснование целесообразности совершенствования
системы.

6. Оформить техническое задание на разработку системы.
7. Техническое проектирование (каноническая часть проекта), в том числе с использова-

нием средств автоматизации проектирования ИС:
7.1. Разработать  общесистемные решения:  постановка информационных задач,  выбор и

формализация методов решения задач, алгоритмизация и построение функциональной структу-
ры системы по канонической части проекта

7.2. Разработать решения по информационному обеспечению 
7.3. Разработать решения по организационному обеспечению 
7.4. Разработать решения по программному обеспечению 
7.5. Разработать решения по техническому обеспечению 
8. Реализовать систему: программирование функций системы, разработка эксплуатацион-

ной документации, разработка регламента процесса.
9. Подготовить проектную документацию: пояснительная записка, чертежный материал,

презентационный материал.
10. Подготовиться к защите курсового проекта
Курсовой проект выполняется на основе сведений  полученных  в процессе прохождения

производственной практики. Задачи 1-2, выполненные в ходе производственной практики, ак-
туализируются в соответствии с темой проекта.

Результаты курсового проекта
Решение  сформулированных  задач  курсового  проекта  позволяет  достичь  следующих

результатов:
1) Подготовленная в соответствии с предъявленными нормативными требованиями к со-

держанию и оформлению и включающая все результаты принятых решений пояснительная за-
писка к проекту, включающая: 

● результаты предпроектных исследований;
● техническое задание;
● технико-экономическое обоснование;
● общесистемные решения, включающие, в том числе разработку схемы функциональной

структуры и схем алгоритмов;
● решения по видам обеспечения, содержание разработку схемы информационной струк-

туры, схемы логической модели базы данных и схемы организационно-технической структуры;
● решения стадии рабочего проектирования: особенности реализации, настройки и при-

меры реализации программного обеспечения проектируемой системы;
2) Чертежные  материалы  к  проекту:  схема  функциональной  структуры,  схемы  алго-

ритмов, схема логической модели базы данных и схема организационно-технической структу-
ры.

3) Презентационный материал к проекту: объект и предмет исследования, цели и задачи
проекта, информационные потребности пользователей и проблемы, выявленные в процессе ис-
следования,  цели  системы  и  предлагаемая  автором  концептуальная  модель,  экономическое
обоснование на ее реализацию, проектные решения и полученные в ходе технического и рабо-
чего этапов проекта результаты.

Проектная записка к курсовому проекту должна быть выполнена в соответствии с требо-
ваниями  к  документированию,  предъявленными  в  курсе  «Стандартизация  информационных
технологий». 

Содержание проекта по Части 2 
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При необходимости доработки решений по технологии канонического проектирования по
согласованию соответствующие задачи включаются в состав проекта. Объем и глубина задач
типового  проектирования  устанавливаются  индивидуально  в  соответствии  с  результатами
предпроектной стадии, выполненной в части 1, при этом обучаемые обязаны выделить задачи,
решение которых возможно с использованием типовых проектных решений и при необходимо-
сти осуществить выбор типовых проектных решений как на системном, подсистемном, так и
элементном уровне проектирования. Это обуславливает решение следующей задачи:

1. Установить  класс  типового  проектного  решения.  Провести  исследование  типовых
проектных  решений  информационных  задач:  концептуальные  основы,  параметры,  модель,
заложенная в основу ТПР, требуемые виды обеспечения и пр. Обосновать целесообразность
применения ТПР в соответствии с результатами исследований и поиска.

Содержание проекта на стадии технического и рабочего проектирования:
2. Выполнить проектирование информационных задач, в том числе описание решений в

соответствии с концептуальными основами ТПР 
3. Выполнить разработку решений по информационному обеспечению информационных

задач.
4. Выполнить разработку решений по организационному обеспечению информационных

задач.
5. Выполнить разработку решений по программному обеспечению информационных за-

дач, в том числе при решении задач ТПР-методами:
− выполнить  разработку  решений по настройке  и/или  адаптации  типового  проектного

решения функционально и по всем видам обеспечения 
− выполнить  параметрическую  и  модельную  настройку  ТПР.  Выполнить  наполнение

информационной системы исходными данными и записями.
− выполнить программирование при необходимости частной функциональной адаптации

ТПР к задачам информационной системы.
6. Выполнить разработку решений по техническому обеспечению информационных за-

дач.
7. Осуществить  документирование проектных решений и процесса  проектирования  си-

стемы.
Решение  сформулированных  задач  курсового  проекта  позволяет  достичь  следующих

результатов:
1) Подготовленная в соответствии с предъявленными нормативными требованиями к со-

держанию и оформлению и включающая все результаты принятых решений пояснительная за-
писка к проекту, включающая: 

● предпроектные исследования, раскрывающие задачи анализа и выбора ТПР; 
● обоснование целесообразности совершенствования системы;
● общесистемные решения, включающие, в том числе разработку схемы функциональной

структуры,  схемы  информационных  процессов  и  их  параметризацию  (при  параметрически-
ориентированном проектировании) или бизнес-процессов, бизнес-логику (при модельно-ориен-
тированном проектировании) с параметризацией, накладывающей ограничения или предостав-
ляющей возможности в решении информационных задач;

● решения по видам обеспечения, содержащие разработку схемы информационной струк-
туры, схемы логической модели базы данных, при необходимости, и схему организационно-
технической структуры;

● решения стадии рабочего проектирования: результаты адаптации, настройки и примеры
подготовки ТПР под прикладные информационные задачи;

2) Чертежные  материалы  к  проекту:  схема  функциональной  структуры,  алгоритмы  и
схема организационно-технической структуры.

3) Презентационный материал к проекту: объект и предмет исследования, цели и задачи
проекта, информационные потребности пользователей и проблемы, выявленные в процессе ис-
следования, цели информационной системы и предлагаемая автором концептуальная модель,
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технико-экономическое обоснование на ее реализацию,  проектные решения и полученные в
ходе технического и рабочего этапов проекта результаты.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

№ п/п Наименование работы Планируемые результаты
обучения

1

1 Подготовка к практическим занятиям
РО-9, РО-21, РО-19, РО-8,

РО-22, РО-3

2 Выполнение курсового проекта по темам раздела
РО-1, РО-3, РО-10, РО-17,
РО-16, РО-21, РО-20, РО-

14, РО-8, РО-19

2

4 Подготовка к практическим занятиям
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-19, РО-21, РО-22

5 Выполнение курсового проекта по темам раздела
РО-1, РО-2, РО-4, РО-10,
РО-11, РО-14, РО-17, РО-

16, РО-15

6

Подготовка к лабораторным работам. Выполнение заданий 
по лабораторным работам, оформление отчетов в составе 
пояснительной записки к курсовому проекту (по требова-
ниям)

РО-6, РО-15, РО-8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева,  Т.В.  Проектирование  информационных  систем:  технология
автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум [Элек-
тронный ресурс]: учебно-справочное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Бал-
лод.  — Электрон.дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,  2018.  — 156 с.  —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103082.

ЭБС «Лань» -

2

Гвоздева,  Татьяна  Вадимовна.  Проектирование  информационных  си-
стем: [учебное пособие для вузов] / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод ; Фе-
деральное агентство по  образованию,  ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и.,
2006.—352 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

230 экз.

3

Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем. Стандартиза-
ция [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Бал-
лод.  — Электрон.дан.  — Санкт-Петербург:  Лань,  2019.  — 252  с.  —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115515.

ЭБС «Лань» -

4

Баллод, Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике [Элек-
тронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Б.А.  Баллод,  Н.Н.  Елизарова.  —
Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 272 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/108325

ЭБС «Лань» -

5
Белов,  А.А.  Экономические  основы  информатизации  //  ГОУВПО
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.-
Ленина» – Иваново, 2006.–96 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

184 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Стандартизация информационных техно-
логий: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных ра-
бот / Т. В. Гвоздева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет  им.  В.  И.  Ленина",  Каф.  информационных технологий  ;
ред. Б. А. Баллод.—Иваново: Б.и., 2014.—72 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

44 экз.

2

Гвоздева,  Татьяна  Вадимовна.  Проектирование  информационных  си-
стем: лабораторный практикум / Т. В. Гвоздева ; Федеральное агентство
по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный  энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

85 экз.

3 Коломейченко,  А.С.  Информационные  технологии  [Электронный  ре-
сурс]  :  учебное пособие /  А.С.  Коломейченко,  Н.В.  Польшакова,  О.В.
Чеха.  — Электрон.дан. — Санкт-Петербург :  Лань, 2018. — 228 с.  —

ЭБС «Лань» -
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п
/
п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  34.201-89  -  Информационная  технология.  Комплекс
стандартов  на  автоматизированные  системы.  Виды,
комплектность и обозначение документов при создании авто-
матизированных систем.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006974

2
ГОСТ  34.601-90  -  Информационная  технология.  Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Автоматизиро-
ванные системы. Стадии создания.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006921/

3
ГОСТ  34.602-89  -  Информационная  технология.  Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое за-
дание на создание автоматизированной системы.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006924/

4
ГОСТ ИСО/МЭК 12207 «Системная и программная инжене-
рия»

http://docs.cntd.ru/document/
1200082859

5
ГОСТ  ИСО/МЭК  15288  «Системная  инженерия.  Процессы
жизненного цикла систем»

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-
mek-15288-2005

6
РД 50-34.698 «Методические указания. Информационная тех-
нология. Комплекс стандартов и руководящих документов на
автоматизированные системы»

http://docs.cntd.ru/document/
1200006978

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.Технология канонического проектирования информационной системы

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение основной
и  дополнительной  литерату-
ры.

Изучение основной и дополнительной литерату-
ры по теме канонического проектирования

Основная литература: [1] -[3]
Дополнительная литература: [3]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела

Выполнение курсового проек-
та

Самостоятельное выполнение заданий проекта в
соответствии с планом по тематике, согласован-
ной  с  руководителем.  Подготовка  вопросов  к
групповой (по заданию и методике) и индивиду-
альной (по предмету проекта) консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС по
дисциплине.

Основная литература: [1] - [5]
Дополнительная литература: [1] -
[3]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Раздел №2. Технология типового проектирования информационной системы
Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной  литературы.  Выпол-
нение домашнего задания

Изучение основной и дополнительной литерату-
ры по теме типового проектирования

Основная литература: [1] - [3]
Дополнительная литература: [3]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями.  Подготовка
отчетов по лабораторным ра-
ботам

Самостоятельное изучение целей,  задач,  плана
работы и задания на выполнение. Самостоятель-
ное  изучение  теоретической  части  лаборатор-
ных работ, определенных тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресур-
сов,  предусмотренных заданием на  лаборатор-
ную работу по тематике раздела.
Самостоятельная работа над отчетом,  если это
предусмотрено планом работы, в соответствии с
заданием,  представленным в  МУ к лаборатор-
ным работам и ФОС по дисциплине, оформле-
ние отчета по работе.

Выполнение курсового проек-
та

Самостоятельное выполнение заданий проекта в
соответствии с планом по тематике, согласован-
ной  с  руководителем.  Подготовка  вопросов  к
групповой (по заданию и методике) и индивиду-
альной (по предмету проекта) консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС по
дисциплине.

Основная литература: [1] - [5]
Дополнительная литература: [1] -
[3]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 ERWIN DM Academic Edition
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии  с  лицензионным  договором  (академическая
лицензия)

4 Ramus Educational
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с GNU GPL лицензией

5 GNU Ferret (GerWin)
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с GNU GPL лицензией

6 Syntex Serna Free
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с GNU GPL лицензией

7 Microsoft SQL Server Express Edition
Свободно-распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое  в  соответствии  с  пользовательским  соглаше-
нием

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для прове-

дения  занятий  семинарского
типа,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для прове-
дения курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых ра-
бот),  групповых  и  индивиду-
альных консультаций (Б-228)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры-
информационных технологий

3 Лаборатория
«Лаборатория  компьютерных
и  информационных  техно-
логий»  для  проведения  заня-
тий семинарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

5 Помещения для самостоятель-
ной  работы обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий
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Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
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образовательной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-

ществлять проектную деятельность, формирование аналитического мышления, позволяющего
принимать обоснованные проектные решения на всех этапах жизненного цикла информацион-
ной  системы,  способностей  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  по  автоматизации  и
информатизации прикладных ИС. Программа позволяет приобрести глубокие знания по мето-
дологиям и технологиям проектирования информационных систем; приобрести умения и на-
выки по применению знаний при реализации прикладных проектов ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-8 способен составлять технико-экономическое обоснование проектных решений
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает экономические основы информацион-
ной деятельности,  системную методологию
технико-экономического  обоснования
проектных решений по совершенствованию
информатизации  различных  прикладных
областей – З(ПК-8)-1

РО-1 – представление информации как экономической категории;
РО-2 – содержание и значение микроэкономических законов теории
спроса  и  предложения  и  теории  полезности  применительно  с
информационной деятельности;
РО-3 – содержание и экономическую роль интеллектуального капита-
ла и характер влияния процесса информатизации и его развитие
РО-4 – системную методологию технико-экономического  обоснова-
ния проектных решений по совершенствованию информатизации раз-
личных прикладных областей
РО-10 – системный подход к оценке экономических затрат с учетом
проектных рисков при разработке информационной системы
РО-5 – основные задачи информационного менеджмента

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет выполнять системный анализ эффек-
тивности процесса информатизации органи-
зации,  давать  технико-экономическое
обоснование  принимаемых  решений  по
совершенствованию  информационных  си-
стем и технологий – У(ПК-8)-1

РО-6 – производить оценку информационного ресурса социальной и
производственной деятельности;
РО-7 – оценивать степень влияния информатизации на развитие ин-
теллектуального капитала организации, ее конкурентоспособность;
РО-9 – осуществлять расчет затрат, необходимых для достижения 
спроектированной системой эффектов при проектировании информа-
ционных систем и технологий в условиях риска

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыком  технико-экономического
обоснования  проектных  решений  по
совершенствованию  и  разработке  приклад-
ных информационных систем и технологий
– В(ПК-8)-1

РО-8  –  методикой  технико-экономического  обоснования  принима-
емых  решений  по  совершенствованию  информационных  систем  и
технологий на основе системной методологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Информационная экономика» относится к части,  формируемой участни-
ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе1:

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 71 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том
числе прак-

тическая
подготовка)

Всего
часовЛекци

и

Практи-
ческие

занятия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1
Экономические основы информаци-
онной деятельности

14 6 - - - 20 40

2
Интеллектуальный капитал- основа 
экономического развития информаци-
онного общества

6 6 - - - 20 32

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины

Зачет

ИТОГО по части 1 дисциплины 20 12 - - - 40 72

3
Системный анализ процесса информа-
тизации организации

12 10 - 10 1 72 105

4
Комплексность задач информацион-
ного менеджмента.

2 2 - 2 - 6 12

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины

Экзамен 27

ИТОГО по 2 части дисциплины 14 12 - 12 1 78 144
ИТОГО по дисциплине 34 24 - 12 1 118 216

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1

Роль информации в современной социально-экономической системе. Информа-
ция и знания как фактор экономического развития, информационная потребность и
причины ее возрастания. Конкретность процессов информатизации и интеллектуа-
лизации общества

РО1

1
Информация как ресурс.  Понятие ресурса. Повышение роли информационного
ресурса в современной социально-экономической системе. Оценка информацион-
ного ресурса

РО1

1

Информация как продукт и товар. Информационное производство. Информация
как продукт. Виды собственности информационного продукта. Отношение «отчуж-
дения-присвоения»  на  рынке  информации.  Основные  условия  представления
информации в качестве товара

РО1

1

Информационная  деятельность  в  контексте  закона  спроса  и  предложения.
Сущность спроса.  Ценовой фактор. Неценовые факторы. Особенности спроса на
информационный продукт. Сущность предложения. Ценовой и неценовые факто-
ры. Взаимодействие спроса и предложения на рынке информационных продуктов

РО2

1

Оценка информационного ресурса с позиции теории полезности. Потребность и
потребительское  поведение.  Общая  полезность.  Предельная  полезность.  Закон
уменьшающейся  предельной  полезности  и  его  информационная  интерпретация.
Кардиналистский и ординалисткий подходы в определении полезности. Предель-
ная норма замещения и ее использование в оценке информационного ресурса

РО2

1

Информационная оценка эволюции рынка.  Модели конкуренции. Особенности
несовершенной  конкуренции.  Инновационная  стоимость:  роль  информационной
составляющей.  Информационная  оценка  рынка  при  различных  моделях  конку-
ренции

РО2

3



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

2 Сущность капитала. Капитал в свете трудовой теории. Иные концепции капитала РО3

2
Содержание и структура интеллектуального капитала. Человеческий, организа-
ционный и клиентский капитал.  Компетенция персонала.  Внутренняя и внешняя
структуры

РО3

2
Системно-процессная  модель  интеллектуального  капитала.  Процессы
информатизации,  интеллектуализации,  организации.  Системная  триада  этих
процессов

РО3

2
Существующие  оценки  интеллектуального  капитала.  Коэффициент  Тобина.
Закономерности изменения роли интеллектуального капитала.  Интегрирование и
дифференцированные оценки

РО3

2

Синергетическая природа интеллектуального капитала. Формирование взаимо-
связей составляющих процессов интеллектуальной капитализации. Интеллектуаль-
ный  капитал  как  синергетический  эффект.  Системно-процессная  модель  как
инструмент  анализа  и  синтеза  интеллектуального  капитала,  приоритетная  роль
процесса информатизации

РО3

Часть 2

3
Принцип целесообразности информационных систем. Информационная система
как средство удовлетворения информационных потребностей. Атрибуты открытой
информационной системы. Атрибутивная модель целесообразной ИС

РО4

3
Формирование представления инноваций в информационной сфере. Представ-
ление направления совершенствования ИС. Представление средств совершенство-
вания ИС

РО4

3

Общая  схема  обоснования  совершенствования  информационных  систем.
Основные принципы системной методологии совершенствования ИС. Соответствие
системных построений. Применение законов спроса и предложения и теории полез-
ности в схеме совершенствования ИС

РО4

3
Система эффектов информатизации организации. Определение эффекта. После-
довательность  эффектов  в  канонической  схеме  обоснования.  Приоритетная  роль
приращения эффектов в схеме обоснования

РО4

3
Определения затрат на информатизацию организации. Единовременные (капи-
тальные), текущие и приведенные затраты. Затраты на различные виды информати-
зации. Комплексность затрат на информатизацию организации.

РО4, РО-10

3

Целесообразность и эффективность информатизации организации. Комплекс-
ная оценка роста эффективности информатизации, дифференцированный подход к
оценке роста эффективности информатизации организации. Схема целесообразных
отношений социоэкономической системы

РО4

4

Принципиальная  схема  информационного  менеджмента.  Основные  задачи
информационного  менеджмента.  Связь  схемы  обоснования  совершенствования
информационной системы (системная методология) и системно-процессной модели
интеллектуального капитала. Влияние информационного менеджмента на процесс
инновационного развития организации

РО5

4
Кибернетическая схема информационного менеджмента. Возможность воздей-
ствия  информационного  обеспечения  на  развитие  интеллектуального  капитала.
Формирование воздействий в системе управления интеллектуальным капиталом

РО5

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела) Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения
Часть 1

1
Оценка информационного ресурса. Определение прикладной области деятельно-
сти.  Выявление  необходимых  ресурсов  ее  функционирования.  Оценка  эффекта
информатизации.

РО6

2
Системно-процессная  модель  интеллектуального  капитала  организации.  По-
строение  и  описание  модели.  Анализ  интеллектуального  капитала  конкурентной
организации

РО7

4



№ раздела
(подраздела) Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

2

Влияние  информатизации  и  формирования  и  развитие  интеллектуального
капитала. Обозначить продукт информационной системы, разрабатываемой в рам-
ках курсового проекта по дисциплине «Информационные системы и технологии».
Определять влияние этого продукта на развитие интеллектуального капитала орга-
низации

РО7

Часть 2
3 Построение схемы обоснования совершенствования информационной системы. РО8

3

Определение  системы эффектов  информатизации  и  необходимых для  их  до-
стижения затрат. Определение показателей информационной, производительной и
потребительской  систем.  Определение  эффектов  Einto,  Ein,  Efor и  их  приращений.
Определение затрат Зinto, Зin, Зfor и их приращений

РО8, РО-9

3

Оценка  целесообразности  и  эффективности  информационно-инновационных
решений. Построение логической схемы обоснования информационно-инновацион-
ных  решений.  Определение  эффективности  принятых  решений,  ее  рост,  диффе-
ренцированная оценка эффективности инновационной ИС

РО8

4
Определение задач информационного менеджмента. Определение обратных свя-
зей в системе управления интеллектуальным капиталом

РО7

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены учебным планом

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№ раздела
(подраздела) Наименование работы

Курсовое
проектиро-

вание
(групповые
консульта-

ции)

Контроль само-
стоятельной ра-
боты (индивиду-

альные
консультации,
включая прием

курсовой работы /
защиту курсового

проекта)

Планируемые
результаты

обучения

3
Построение схемы обоснования совершенствова-
ния информационной системы.

+ + РО8, РО-9

3
Определение системы эффектов информатизации
и необходимых для их достижения затрат.

+ + РО8, РО-9

3
Оценка  целесообразности  и  эффективности
информационно-инновационных решений.

+ + РО8, РО-9

4
Определение  задач  информационного  менедж-
мента.

+ + РО7

Тема  работы:  «Обоснование  принятых  решений  по  совершенствованию  системы
информационного обеспечения». 

Работа производится сопряжено с курсовым проектом по дисциплине «Проектирование
информационных систем»,  предусматривающим разработку или совершенствование системы
информационного  обеспечения  конкретной  прикладной  области.  План  выполнения  работы
согласован с тематикой выполнения практических занятий №№ 1-4 (2 части).  Теоретические
основы курсовой работы излагаются в лекциях 2 части. Оценка выполнения курсовой работы
производится в рамках защиты курсового проекта по «Проектированию информационных си-
стем».  В  завершении  курсовой  работы необходимо  обозначить  связь  системного  подхода  в
ориентации путем информатизации организации с  задачами информационного  менеджмента
как инструмента развития ее интеллектуального капитала, ее конкурентно способности.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

5



№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1
1

Подготовка к лекционным и практическим занятиям: изучение со-
ответствующего  материала  лекций,  основной и дополнительной
литературы.

РО1
РО2

2
Выполнение  домашнего  задания  по  теме  практических  занятий
данного раздела.

РО6

2
3

Подготовка к лекционным и практическим занятиям: изучение со-
ответствующего материалов лекций, основной и дополнительной
литературы.

РО3

4
Выполнение  домашнего  задания  по  теме  практических  занятий
данного раздела.

РО7

3
5

Подготовка к лекционным и практическим занятиям: изучение со-
ответствующего материалов лекций, основной и дополнительной
литературы.

РО4

6 Выполнение курсовой работы по темам практических занятий.
РО6

РО8, РО9

4
7

Подготовка к лекционным и практическим занятиям: изучение со-
ответствующего материалов лекций, основной и дополнительной
литературы.

РО5

8 Выполнение курсовой работы по темам практических занятий. РО8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегосяв соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора,в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Белов, А.А. Экономические основы информатизации // ГОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» –
Иваново, 2006.–96 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

184 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Нижегородцев,  Р.М.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА  И
ПАРАДОКСЫ  ТЕОРИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА:  НА  ПУТИ  К
НОВОЙ ПАРАДИГМЕ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вест-
ник  Южно-Российского  государственного  технического  университета
(Новочеркасского  политехнического  института).  Серия:  Социально-
экономические науки. — 2013. — № 5. — С. 4-9. — Режим доступа: http://
e.lanbook.com/journal/issue/295835

ЭБС Лань -

2

Шабашев,  В.А.  КРЕАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ [Электронный ре-
сурс] / В.А. Шабашев, Л.Н. Щербакова. // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 2(т.5). — С. 250-
255. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297675

ЭБС Лань -

3

Шашенкова,  М.А.  Основы  информационной  технологии  управления  че-
ловеческим капиталом. Метод оценки уровня интеллектуального потенци-
ала работников организации / М. А. Шашенкова; Федеральное агентство по
образованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный  энергетический
университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2009. — 112 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

85 экз.

4

Белов Белов,  Александр  Аркадьевич.  Информационно-синергетическая
концепция управления сложными системами: методология, теория, прак-
тика [Электронный ресурс] / А. А. Белов ; Федеральное агентство по обра-
зованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный  энергетический  уни-
верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—
Загл.  с  тит.  экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим до-
ступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916525329366000001666.
Издание  на  др.  носителе:  Информационно-синергетическая  концепция
управления сложными системами: методология, теория, практика / А. А.
Белов ;  Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—
Иваново,  2009  .—  <URL:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2013040916525329366000001666>.

ЭБС
«Book on

Lime
-

7



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

5

Васюхин, О.В. Информационный менеджмент: краткий курс [Электронный
ресурс] :  учебное пособие /  О.В. Васюхин, А.В. Варзунов.  — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 119 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/43594.

ЭБС Лань -

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.Экономические основы информационной деятельности

Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала,  подготовка  вопросов  по  материа-
лам занятий,  определенных тематикой разде-
ла.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные
в [1] в соответствии с темой лекции.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[1; 2; 4]

Выполнение  домашнего за- Самостоятельное выполнение домашних зада- 1.1. Основная литература [1]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
дания по теме практических
занятий данного раздела.

ний, определенных тематикой раздела. 1.2. Дополнительная литература
[1; 2; 4]

Раздел №2.Интеллектуальный капитал-основа экономического развития информационного общества
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала,  подготовка  вопросов  по  материа-
лам занятий,  определенных тематикой разде-
ла.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные
в [1] в соответствии с темой лекции.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[3; 4]

Выполнение  домашнего за-
дания по теме практических
занятий данного раздела.

Самостоятельное выполнение домашних зада-
ний, определенных тематикой раздела.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[3; 4]

Раздел №2.Системный анализ процесса информатизации организации
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала,  подготовка  вопросов  по  материа-
лам занятий,  определенных тематикой разде-
ла.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные
в [1] в соответствии с темой лекции.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[4]

Выполнение  курсовой  ра-
боты  по  темам  практиче-
ских занятий

Самостоятельное  выполнение  заданий  кур-
совой работы, определенных тематикой разде-
ла.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[4]

Раздел №2.Комплексность задач информационного менеджмента
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций  и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала,  подготовка  вопросов  по  материа-
лам занятий,  определенных тематикой разде-
ла.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные
в [1] в соответствии с темой лекции.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[4; 5]

Выполнение  курсовой  ра-
боты  по  темам  практиче-
ских занятий

Самостоятельное  выполнение  заданий  кур-
совой работы, определенных тематикой разде-
ла.

1.1. Основная литература [1]
1.2. Дополнительная литература
[4; 5]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная  аудитория  для

проведения  занятий  лекци-
онного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  семи-
нарского  типа,текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная  аудитория  для
проведения  курсового
проектирования  (выполне-
ния  курсовых  работ),
групповых  и  индивидуаль-
ных консультаций (Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры-
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения  для  самостоя-

тельной  работы  обу-
чающихся
(А-281,  А-288,  А-289,  А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «Методы интеллектуального анализа данных» являются
получение теоретических знаний и практических навыков о методах и средствах консолидации
данных, полученных из различных источников; построения хранилища данных; обработки дан-
ных с использованием технологий OLAP и DataMining; информационного обеспечения приня-
тия  решений с  использованием методов искусственного  интеллекта  и  машинного  обучения.
Программа  предусматривает  исследование  специальных  ситуационных  примеров,  а  также
изучение типовых программных средств анализа данных.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений посред-
ством современных компьютерно-коммуникационных технологий (ПК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические основы информационной деятельности,
математическую теорию принятия решений, методы и
средства интеллектуализации информационных систем,
теорию  нечеткости  информационной  деятельности,
прикладные  теории  вероятностей  и  математическую
статистику, методы и средства управления знаниями –
З(ПК-2)-1

РО-1 методы консолидации и трансформации данных, по-
строения хранилищ данных;
РО-2 технологии OLAP и DataМining
РО-4 методы и средства технологии OLAP
РО-6 методы многомерного анализа, машинного обучения
и искусственного интеллекта при решении аналитических
задач
РО-8 основные формы представления знаний
РО-9 математические методы в формализации знаний

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять  анализ  социально-экономических  си-
стем,  выявлять  проблемные ситуации,  устанавливать
причинно-следственные связей между явлениями про-
блемной  ситуации,  проводить  классификацию  про-
блем, последствий и причин, описывать целевое состо-
яние  объекта  информатизации  и  автоматизации,
устанавливать целевые значения показателей деятель-
ности  объекта  информатизации  и  автоматизации,
определять методы и средства информационной под-
держки принятия управленческих решений в предмет-
ных областях – У(ПК-2)-1

РО-3  применять  современные  средства  DataManing  для
решения социально-экономических задач
РО-5  создавать  интерфейс  представления  данных  конеч-
ному пользователю
РО-7 применять методы многомерного анализа, машинного
обучения и искусственного интеллекта при проектировании
ИС
РО-10 осуществлять формализацию знаний при построении
экспертных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Методы интеллектуального анализа данных» относится части,  формиру-
емой участниками образовательных отношений, Блок 1 «Дисциплины » ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 70 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа(в том числе практи-
ческая подготовка)

Самосто-
ятельная
работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

1
Консолидации  данных,  полученных  из
различных источников; построения храни-
лища данных;

4 4 4 - - 14 26

2
Методы интеллектуальной обработки дан-
ных с использованием технологий OLAP
и DataMining;

8 6 12 - - 34 60

3

Информационное  обеспечение  принятия
решений  с  использованием  методов  ис-
кусственного  интеллекта  и  машинного
обучения

10 14 8 - - 35 67

Промежуточная аттестация
по дисциплине

экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 22 24 24 - - 83 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1
Введение. Основные принципы анализа. Выбор источников. Подготовка данных.
Задачи консолидации. Построение хранилища данных.

РО-1

1
Назначение  ETL.  Обогащение  данных.  Упорядочивание,  группировка  и  слияние
данных. Агрегирование.

РО-2

2
Назначение и технологии OLAP- анализа. Визуализаторы общего и прикладного
назначения.

РО-4

2
Многомерный статистический анализ Алгоритмы построения Деревьев решений.
Ассоциативные правила. Алгоритм «априори».

РО-6

2
Нейросетевое моделирование. Нейронные сети MLP и PNN. Задачи классификации
и прогнозирования. Вероятностные нейронные сети.

РО-6

2
Задача регрессии. Простая и множественная регрессия.  Регрессия с категориаль-
ными переменными.

РО-5
РО-6

3
Инженерия знаний. Психологические аспекты ИИ. Представление знаний. Решение
логических задач. Средства общения с ЭВМ. Экспертные системы.

РО-8

3
Модели представления знаний. Логический вывод. РО-8

РО-9

3
Представление знаний правилами продукций. И/ИЛИ дерево и поиск решений. Ве-
роятностный подход.

РО-8
РО-9

3
Логическая  модель  предтставления знаний.  Исчисление  предикатов.  Логический
Вывод методом резолюций

РО-8
РО-9

3
Теория фреймов. Декларативные и процедурные знания фреймовой модели. Спосо-
бы управления выводом. Семантическая модель представления знаний.

РО-8
РО-9
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3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Номер
 раздела (под-

раздела)
Наименование семинара

Результат
обучения

1

Постановка задач анализа в рамках системы поддержки принятия решений
Разработка структуры хранилища данных

РО-2

Определение источников ИАС и консолидация данных. РО-2

2

Проектирование кубов и витрин данных в соответствии с потребностями конеч-
ного пользователя

РО-2
РО-3

Сопоставительный анализ алгоритмов DATAMINING для решения аналитиче-
ских задач

РО-6

Обсуждения результатов решения прикладных задач анализа

3

Решение логических задач на примере интеллектуальной игры. РО-4
Построение И_ИЛИ графа поддержки принятия решения РО-8
Описание знаний правилами продукции РО-8 РО-9
Вычисление вероятности логического вывода РО-8 РО-9

Представление знаний в форме Логической модели
Исчисления предикатов методом резолюций

РО3
РО3

Представление знаний в форме фреймовой модели РО-8 РО-9
3 Извлечения знаний. Когнитивные методы РО-8 РО-9

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

1

Извлечение данных из транзакционных источников Построение хранилища
данных, консолидация и загрузка.
Визуализация данных OLAP – анализ. Сокращение размерности данных ме-
тодом факторного анализа

РО-3

РО-5

2 Решение задачи классификации методом нейросетевого моделирования. РО-7

2 Решение задачи регрессии и прогнозирования методом нейросетевого моде-
лирования.

РО-7

2 Решение задачи кластеризации методом нейросетевого моделирования. РО-7

3 Решение задачи классификации при помощи продукционной модели знаний
с четким и с нечетким выводом.

РО-10

3 Разработка фреймовой модели знаний с использованием интеллектуальной
системы. Построение экспертной системы

РО-10

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1
1

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и
дополнительной литературы

РО1

2 Подготовка к практическим занятиям: изучение дополнительной РО2
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литературы

3
Подготовка к отчетам по лабораторным работам. РО3

2

4
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и
дополнительной литературы

РО4

5
Подготовка к практическим занятиям: изучение дополнительной
литературы

РО6

6
Подготовка к отчетам по лабораторным работам. РО7

3

7
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и
дополнительной литературы

РО8

8
Подготовка к практическим занятиям: изучение дополнительной
литературы

РО9

9
Подготовка к отчетам по лабораторным работам. РО10

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Баллод, Борис Анатольевич. Интеллектуальный анализ данных: учебное
пособие / Б. А. Баллод ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет  им.  В.  И.  Ленина".—Иваново:  Б.и.,  2012.—ISBN  978-5-
89482-864-0. Ч. 1.—2012.—248 с: ил.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

99
экз.

2

Баллод,  Борис  Анатольевич.  Интеллектуальный  анализ  данных.  DATA
MINING: учебное пособие / Б. А. Баллод ; Министерство образования и
науки  Российской Федерации,  ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—Иваново:  Б.и.,
2013.—200 с: ил.—ISBN 978-5-89482-884-8.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

86 экз.

3

Баллод, Борис Анатольевич. Анализ данных в пакете STATISTICA 6: ла-
бораторный практикум /  Б.  А.  Баллод,  Н.Н.  Елизарова ;  Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—
Иваново: Б.и., 2013.—204 с: ил.—ISBN 978-5-89482-903-6.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

82 экз.

4

Баллод, Борис Анатольевич. Нейронные сети [Электронный ресурс]: ме-
тодические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Ин-
теллектуализация информационных систем" / Б. А. Баллод ; Федеральное
агентство  по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И.  Ленина", Каф.  информационных
технологий ;  под ред. Н.Н.  Елизаровой.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2007.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим  доступа  :  https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014030422370090486200004090

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб., Из-
дательство «Питер», 2006. — Электрон. версия печат. публикации.— 
Режим доступа : https://proklondike.net/books/thproch/
gavrilova_intellect_database.html

ЭБС
«Proklondi

ke»
–

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требова-
ния к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ 7.0-99 - Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.

http://docs.cntd.ru

2
3
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образователь-
ная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный ка-
талог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паролю 
(с 09.2021 г.)

5 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система ИГЭУ
По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обучающих-
ся ИГЭУ

По логину и паролю 
(с 09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных работ обучающих-
ся ИГЭУ

По логину и паролю 
(до 09.2021 г)

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная электрон-
ная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная рефе-
ративная база данных научных изданий) Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная рефе-
ративная база данных научных изданий) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: про-
фессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 https://basegroup.ru/ Портал BaseGroupLabs.
Электронный курс лекций.
Презентационный  материал  по  инструментальному

Свободный

7



№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

средству

22 http://statsoft.ru
Портал StatSoft.
Электронный учебник по статистике StatSoft. –  Режим
доступа : http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm

Свободный

23 https://proklondike.net Электронно-библиотечная система «Proklondike» Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Консолидации данных, полученных из различных источников; построения хранилища данных
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.17-98]
Контрольные  вопросы  [1,  С.58,
С.97]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная литература [1, С. С.17-
98]
Интернет-источники  [22,  в  соот-
ветствии с заданием]

Подготовка к  отчетам по ла-
бораторным работам.

Оформление  отчета,  составление  выводов,
подготовка к защите отчета.

Основная литература [1, С.62]
Интернет-источники  2[2,  в  соот-
ветствии с заданием]

Раздел №2. Методы интеллектуальной обработки данных с использованием технологий OLAP и DataMining
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [2,  С.16-
169]
Контрольные вопросы [2, С.116]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература  [2,  С.16-
169]
Интернет-источники  [21,  в  соот-
ветствии с заданием]

Подготовка к  отчетам по ла-
бораторным работам.

Оформление  отчета,  составление  выводов,
подготовка к защите отчета.

Основная литература [3, С.62]

Раздел №3. Информационное обеспечение принятия решений с использованием методов искусственного ин-
теллекта и машинного обучения

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература  [2,  С.117-
169]
Контрольные вопросы [2, С.175]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература  [2,  С.7-60,
С.173-182]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

Подготовка к  отчетам по ла-
бораторным работам.

Оформление  отчета,  составление  выводов,
подготовка к защите отчета.

Основная литература [3, С.3-41]
Дополнительная литература [1,  в
соответствии с заданием]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Deductor Academic
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с договором (сертификатом) от 09.12.2019 г. (ака-
демическая лицензия)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-
онного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Лаборатория компьютер-
ных и информационных 
технологий» для проведе-
ния занятий семинарского 
типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом в  электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоя-

тельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288, 
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом в  электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНЫЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИ-
СТИКА»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров знаний и уме-

ний описания информационных процессов на основе прикладных теорий вероятностей и
анализа  статистической  информации  с  использованием  современных  технических  и
программных средств. Программа позволяет приобрести глубокие знания по прикладным
теориям вероятностей (теории информации, теории измерений и др.) и по математической
статистике; приобрести умения и навыки по применению знаний при описании предмет-
ных областей и анализе прикладных информационных процессов.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих реше-
ний посредством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические  основы  информационной  дея-
тельности,  математическую  теорию  принятия
решений, методы и средства  интеллектуализа-
ции информационных систем, теорию нечетко-
сти  информационной  деятельности,  приклад-
ные  теории  вероятностей  и  математическую
статистику, методы и средства управления зна-
ниями – З(ПК-2)-1

РО1 – основы прикладных информационных теорий вероят-
ностей (теории информации, измерений, надежности и др);
РО2 – методики проверки статистических гипотез;
РО3 – методы математической статистики (дисперсионный,
корреляционный и регрессионный анализ)  и  методики их
применения.
РО6 – методы прикладных теорий вероятностей и математи-
ческой  статистики,  используемые  для  анализа  социально-
экономических процессов

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять  анализ  социально-экономиче-
ских систем, выявлять проблемные ситуации,
устанавливать  причинно-следственные  связей
между явлениями проблемной ситуации, про-
водить классификацию проблем,  последствий
и причин, описывать целевое состояние объек-
та информатизации и автоматизации, устанав-
ливать целевые значения показателей деятель-
ности объекта информатизации и автоматиза-
ции, определять методы и средства информа-
ционной поддержки принятия управленческих
решений в предметных областях – У(ПК-2)-1

РО4  –  применять  прикладные  теории  вероятностей  для
описания и анализа информационных процессов;
РО5  –  применять  методы  математической  статистики  и
программные средства  для анализа  прикладных информа-
ционных процессов;
РО7  –  применять  прикладные  теории  вероятностей  и
математической  статистики  при  анализе  социально-
экономических задач и процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Прикладные теории вероятностей и математическая статистика»  от-
носится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них,  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  62  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа
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1 Прикладные теории вероятностей 6 2 4 - - 14 26
2 Математическая статистика 14 12 24 - - 32 82

Промежуточная аттестация
по дисциплине

зачет -

ИТОГО по дисциплине 20 14 28 - - 46 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1

Прикладные теории вероятностей.
Теория информации: энтропия как мера неопределенности, свойства энтропии,
определения количества информации. 
Теория измерений: погрешность измерений, вычисление количества информа-
ции при измерении техническими средствами.
Теория надежности: основные понятия, определения количественных характери-
стик надежности элементов, определение надежности системы.
Системы  массового  обслуживания  (СМО):основные  понятия,  характеристики
СМО, типы СМО и. расчет их характеристик.

РО1

2 Математическая статистика

2.1

Описательная статистика. Основные понятия прикладной статистики. Задачи
статистики. Понятия генеральной совокупности и случайной выборки. Оценки
параметров распределения и их свойства. Распределения выборочных статистик.
Понятие доверительного интервала.  Доверительная вероятность и доверитель-
ные оценки. Построение гистограммы.

РО2

2.2

Проверка статистических гипотез.
Понятие статистической гипотезы. Постановка задачи проверки гипотезы. Кри-
терий согласия.. Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий, о ра-
венстве дисперсий и о законе распределения. Непараметрические критерии.

РО2

2.3

Статистическое исследование зависимостей
Однофакторный анализ.
Постановка  задачи.  Дисперсионный  анализ.  Оценка  эффекта  обработки  в
нормальной модели. 
 Непараметрические  критерии  проверки  однородности.  Непараметрическая
проверка эффекта обработки.

РО2, РО3, РО6

2.4

Двухфакторный анализ.
Постановка задачи. Аддитивная модель данных двухфакторного эксперимента.
Двухфакторный дисперсионный анализ. 
Непараметрические  методы  проверки  гипотезы  об  отсутствии  эффекта  обра-
ботки.

РО2, РО3, РО6
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

2.5

Корреляционный анализ.
Измерение тесноты связи. Независимость признаков. Вычисление выборочных
коэффициентов корреляции.
Вычисление непараметрических коэффициентов корреляции.

РО2, РО3, РО6

2.6

Построение статистических регрессионных моделей
Постановка  задачи.  Линейная  регрессия.  Матричный  метод  построения
уравнения регрессии.
Введение в планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент. По-
строение множественной регрессионной модели при дублировании опытов. Пла-
нирование второго порядка.
Множественная регрессия в пассивном эксперименте. Метод шаговой регрессии.

РО2, РО3, РО6

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1
Прикладные теории вероятностей: определение количества информа-
ции. Расчет характеристик СМО.

РО1, РО4

2
Описательная статистика. Вычисление точечных оценок. Построение 
доверительных интервалов.

РО2, РО5

2
Проверка статистических гипотез. Проверка гипотез о равенстве 
математических ожиданий в двух нормально распределенных выборках. 
Критерий знаков.

РО2, РО5

2
Однофакторный дисперсионный анализ. Непараметрический однофак-
торный анализ.

РО2, РО3, РО5, РО6

2
Двухфакторный дисперсионный анализ. Непараметрический двухфак-
торный анализ.

РО2, РО3, РО5, РО6

2
Вычисление параметрических и непараметрических коэффициентов кор-
реляции.

РО2, РО3, РО5, РО6

2 Матричный метод построения уравнения регрессии. РО2, РО3, РО5, РО6

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые результа-

ты
обучения

1
Прикладные теории вероятностей: Расчет характеристик СМО, ха-
рактеристик надежности элементов

РО4, РО6, РО7

2
Определение оценок статистических хаpактеpистик случайной ве-
личины по выборке

РО2, РО5

2 Экспериментальный анализ одномерной случайной величины РО2, РО5, РО7

2 Изучение методов описательной статистики на примере ППП РО5

2
Однофакторный дисперсионный анализ экспериментальных дан-
ных

РО2, РО3, РО5, РО6, РО7

2 Двухфакторный дисперсионный анализ РО2, РО3, РО5 РО6, РО7

2 Однофакторный и двухфакторный анализ в ППП РО5

2
Вычисление параметрических и непараметрических коэффициентов
корреляции в ППП 

РО5

2
Планирование и обработка данных методом полного факторного 
эксперимента

РО3, РО5, РО6, РО7

2 Построение регрессионных моделей в ППП РО5

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
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Не предусмотрено планом 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1

1 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы. РО1

2 Подготовка к практическим работам. РО1, РО4

3
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, 
оформление отчета

РО2, РО3, РО5, РО7

2

4 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.
РО2, РО3 , РО6

5
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, 
оформление отчета

РО2, РО3, РО5, РО7

6 Подготовка к практическим работам. РО2, РО3, РО5 , РО6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Белов, А. А. Прикладные теории вероятностей и математическая ста-
тистика:  учебное  пособие  /  А.  А.  Белов,  Б.  А.  Баллод,  Н.  Н.
Елизарова ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный  энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2019.—184 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

28 экз.

2

Белов,  А.  А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:
[учебник для вузов] / А. А. Белов, Б. А. Баллод, Н.Н. Елизарова ;
Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2006.—360 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

159 экз. 

3

Белов,  А.  А.  Прикладные теории вероятностей и математическая
статистика: учебное пособие / А. А. Белов, Б. А. Баллод, Н.Н. Ели-
зарова;  Министерство  науки  и  высшего  образования Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".– Иваново: Б.и., 2019.– 184 с.–
ISBN 978-5-00062-415-9

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

29 экз.

4

Баллод, Б. А. Теории вероятностей и математической статистики:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Б. А.
Баллод, Н.Н. Елизарова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. информацион-
ных технологий ; ред. А. А. Белов.—Иваново: Б.и., 2011.—60 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

41 экз.

5

Баллод, Б. А. Анализ данных в пакете STATISTICA 6: лаборатор-
ный  практикум  /  Б.  А.  Баллод,  Н.Н.  Елизарова  ;  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—204 с:

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

82 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: [учеб-
ное пособие для вузов] / В. Е. Гмурман.—7-е изд. стер..—М.: Высшая
школа, 1999.—479 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ 37 экз

2

Кибзун, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика: базо-
вый курс с примерами и задачами: [учебное пособие для втузов] / А. И.
Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов ; под ред. А. И. Кибзуна.—Изд. 3-
е, перераб. и доп.—М.: Физматлит, 2007.—232 с

фонд библио-
теки ИГЭУ

100 экз.
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6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  2.105-95  Единая  система  конструкторской  документации  (ЕСКД).
Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправ-
ками)
ГОСТ 7.0-99  -  Система  стандартов по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  биб-
лиография. Термины и определения.
ГОСТ  34.003-90  -  Информационная  технология.  Комплекс  стандартов  на
автоматизированные системы. Термины и определения.

http://docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Прикладные теории вероятностей
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретиче-
ского материала, подготовка вопросов по
материалам занятий, определенных тема-
тикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по
примерам, приведенным в литературе [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная литература [
1, гл.1, 2, гл.2]

Примеры решения задач  [1, с.66,
с.70,с.74, с.82, с.87-88,с.96-97]

Подготовка  к  практическим
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных заня-
тий, определенных тематикой раздела.
Задание  самостоятельной  работы  в  ли-
тературе  [1]  в  соответствии  с  темой
лекции.

Основная  литература  [1,  гл.1,  1,
гл.2]
Задание самостоятельной работы
[1, с.70,с.75, с.83,с. 89, с.97]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы 

Самостоятельное  изучение  целей,  задач,
плана работы и задания на выполнение.
Самостоятельное изучение теоретической
части лабораторных работ, определенных
тематикой раздела. 

Основная литература [4, 5]

Раздел №2. Математическая статистика
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное  изучение  теоретиче-
ского материала, подготовка вопросов по
материалам занятий, определенных тема-
тикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по
примерам, приведенным в литературе [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.2-5, 2,
гл.3-6]
Примеры  решения  задач  [1,
с.116,с.118-119  с.125-127,с.133
с.136,  с.140-142,  с.144,  с.149-
150,с.157.,  161-162,  с.164-165,
с.167-168, с.170, с.171,с. 175-176,
с.179-181,  с.187-188,  с.191-192,с.
195-196]

Подготовка  к  практическим
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных заня-
тий, определенных тематикой раздела.
Задание  самостоятельной  работы  в  ли-
тературе  [1]  в  соответствии  с  темой
лекции.

Основная литература [1, гл.2-5, 1,
гл.3-6]
Задание самостоятельной работы
[1, с.117, с.120, с.127,с.137, с.142,
с.145,  с.151,  с.158,  с.163,
с.165,с.168,с.  171,с.172,с.177,
с.181, с.188, с.192,с.197]
Дополнительная литература [1, 2]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы 

Самостоятельное  изучение  целей,  задач,
плана работы и задания на выполнение.
Самостоятельное изучение теоретической
части лабораторных работ, определенных
тематикой раздела. 

Основная литература [4, 5]

Подготовка отчетов по лабо-
раторным работам

Самостоятельная  работа  над  отчетом,
если это предусмотрено планом работы, в
соответствии  с  заданием,  представлен-
ным  в  МУ  к  лабораторным  работам  и
ФОС по дисциплине, оформление отчета
по работе.

Основная литература [4, 5]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды; 
– использование  специализированного  программного  обеспечения  (собственные

программные средства для генерации данных для лабораторных работ).

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспе-

чения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Deductor Academic 
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с договором (сертификатом) от 09.12.2019 г.
(академическая лицензия)

4 SPSS
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/
п

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).

3 Информационно-
вычислительный центр ИГЭУ
для проведения занятий 
лабораторного типа (Б-331)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоя-
тельной работы обучающих-
ся (Б-319, Б-228) 

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та,  объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к
сетевым ресурсам кафедры информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров знаний и умений ис-
пользования законов теории организации,  модели организационных систем и их применение
при совершенствовании систем информационного обеспечения.

 Программа позволяет приобрести умения и навыки по применению знаний при разра-
ботке организационного обеспечения ИС и моделировании процесса управления организации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы и средства тестирования программного обеспечения, методы
и подходы к внедрению информационных систем, основные задачи в
области эксплуатации, сопровождения и обслуживания информаци-
онных  систем,  эксплуатационную  документацию  и  документацию
стадий сопровождения и обслуживания систем,  методы и средства
сопровождения, и инструменты обслуживания– З(ПК-3)-1

РО1  –основополагающие  законы  теории
организации, состав организационного обес-
печения  информационных  систем,  методо-
логию внедрения и сопровождения эксплуа-
тации ИС.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь  осуществить  выбор  методов  и  средств  тестирования
программного обеспечения, разрабатывать программу тестирования
и выполнять  тестирование,  осуществлять  подготовку к  внедрению
(организационное,  программное,  техническое  и  организационное
обеспечение),  составлять  документы  внедрения,  реализовывать
выбранные методы и инструменты сопровождения и обслуживания
систем,  формировать  задачи  по  эксплуатации  систем,  выполнять
аудит качества информационной
системы – У(ПК-3)-1

РО4  –  использовать  методы  и  средства  по
внедрению и эксплуатации информационной
системы

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыком тестирования программного обеспечения,  внедрения при-
кладных информационных систем, выполнения действий по эксплуа-
тации,  обслуживанию  и  сопровождению  предметно-ориентирован-
ных информационных систем - В(ПК-3)-1

РО7  - навыками эксплуатации информацион-
ных систем

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

 знает теоретические основы проектирования информационных си-
стем,  современные  методологии  проектирования  информационных
систем, современные технологии проектирования информационных
систем, инструментальные средства  автоматизации проектирования
информационных систем и управления проектами, особенности реа-
лизации проектов информационных систем для различных социально
экономических субъектов – З(ПК-5)-1

РО2 – подходы к описанию модели информа-
ционных систем; подходы к моделированию
процесса управления организации, самоорга-
низации;
РО3 –  особенности управления организаци-
онными системами (ОС): виды, типы, пред-
мет, формы управления ОС; модели и меха-
низмы управления ОС

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет формировать проектные решения (и их альтернативы) на всех
этапах проекта на основе современных методов и средств проектиро-
вания  информационных  систем,  проектировать  техническое,
программное, информационное, организационное, математическое и
лингвистическое обеспечения информационной системы, выполнять
верификацию и валидацию проектных решений;  выбирать методо-
логию  и  технологию  проектирования  информационной  системы;
применять методы и средства моделирования информационных си-
стем  на  всех  этапах  проекта,  выполнять  верификацию  моделей  -
У(ПК-5)-1

РО5 – формировать требования к созданию и
эксплуатации ИС; решать задачи управления
в организационных системах
РО6 – использовать подходы к моделирова-
нию процесса развития информационных си-
стем; рассматривать практическое примене-
ние  основных  законов  организации  в  ОС;
проводить оценку степени организованности
реальных систем.
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыками  комплексного  проектирования  прикладной
информационной системы в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения - В(ПК-5)-1

РО8  -  навыками комплексного проектирова-
ния прикладной информационной системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Организационное обеспечение информационных систем» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины » ОПОП ВО 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ разде-
ла

(под-
раздела)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)

Само-
стоя-
тель-
ная

работа(
в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все-
го
ча-
сов

Лек
ции

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
сово

е
прое
кти-
ро-
ва-
ние

Конт
роль
само
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1
Основные  положения  организацион-
ного  обеспечения  информационных
систем

6 4 20 30

2
Методы и средства эксплуатации и 
обслуживания ИС

8 6 18 32

3
Управление информационными си-
стемами

10 4 32 48

Промежуточная аттестация
по дисциплине

зачет

ИТОГО по дисциплине 24 14 70 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№ раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые результа-
ты

обучения

1
Актуальность дисциплины. Основные понятия дисциплины. Взаимо-
связь понятий

РО2, РО3

1 Подходы к моделированию процесса создания информационной си-
стемы

РО2, РО3

1
Методы внедрения информационных систем, основные задачи в 
области эксплуатации, сопровождения и обслуживания информаци-
онных систем.

РО2, РО3

2
Эксплуатационная  документация  и  документация  стадий
сопровождения и обслуживания систем.

РО1

2
Особенности реализации проектов информационных систем для раз-
личных социально экономических субъектов

РО1

3

Задачи управления организационными системами.  Основные струк-
турные компоненты деятельности субъектов. Понятия управления как
элемент, функция организационных систем, воздействие на управля-
емою систему. Эффективность управления.

РО1, РО2, РО3

3

Классификация  управлений.  Виды  управления:  институциональное,
мотивационное, информационное.
Типы управления: проектное и процессное управление.
Предмет управления:  управление составом;  управление структурой;
институциональное  управление  (управление  ограничениями  и
нормами  деятельности);  мотивационное  управление  (управление
предпочтениями и интересами); информационное управление (управ-
ление информацией, которой обладают участники ОС на момент при-
нятия решений).
Формы управления: иерархическое, распределенное и сетевое управ-
ление.
По  числу  управляемых  субъектов:  индивидуальное  и  коллективное
управление.

РО2, РО3

3

Функции управления в процессном и проектном управлении. Техно-
логия решения задач управления организационными системами.
Подходы  к  описанию  модели  организационных  систем:  «снизу
вверх», «сверху вниз»

РО2, РО3

3

Информационная неопределенность в организационных системах. За-
дачи  управления  в  организационных  системах  с  сообщением
информации. Механизмы информационного управления в организа-
ционных системах. Модель информационного управления.

РО2, РО3

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения

1 Энтропия как мера оценки организованности организационных систем. РО2, РО3, РО4

1
Оценка организованности, основываясь на оценки информации и эн-
тропии.

РО3, РО5

2
Подходы к моделированию и эксплуатации информационной системы.
Эксплуатационная документация и документация стадий сопровожде-
ния и обслуживания систем.

РО1, РО4

3
Рассмотрение функционирования информационной системы с позиции 
законов организации. Оценка организованности системы на основе ме-
тодов распознавания образов.

РО2, РО3, РО5, РО6, РО7

3 Задачи управления информационными системами. РО3, РО6, РО8
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3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены планом

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО2, РО3

2 Подготовка к практическим занятиям
РО2, РО3, РО4,
РО5, РО7, РО8

2
4 Подготовка к лекционным занятиям

РО1

5 Подготовка к практическим занятиям РО1, РО4

3
4 Подготовка к лекционным занятиям

РО1, РО2, РО3

5 Подготовка к практическим занятиям
РО2, РО3, РО5,

РО6, РО8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
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приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Мильнер, Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер.—Изд.
5-е, перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 2005.—720 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

30 экз.

2

Белов, А. А. Информационно-синергетическая концепция управле-
ния сложными системами:  методология,  теория,  практика [Элек-
тронный ресурс]/ А. А. Белов; Федеральное агентство по образова-
нию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет  им.  В.  И.  Ленина".–  Электрон.  данные.–Иваново:  Б.и.,
2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
—Режим  доступа  :  https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2013040916525329366000001666

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Дафт,  Ричард.  Теория  организации:  [учебник  для  вузов]:  [пер.  с
англ.] / Р. Л. Дафт ; перев. с англ. под ред. Э. М. Короткова.—М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006.—736 с.—(Серия "Зарубежный учебник").—
Парал. тит. англ.—ISBN 5-238-01001-X.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

4 экз.

2
Юдицкий, С. А. Основы предпроектного анализа организационных
систем: [учебное пособие для вузов] / С. А. Юдицкий, П. Н. Влади-
славлев.—М.: Финансы и статистика, 2005.—144 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

15 экз

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

- -

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и 
паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и 
паролю (с 
09.2021 г.)

5 https://ivseu.bibliotech.ru
БиблиоТех: электронно-библиотечная си-
стема ИГЭУ

По логину и 
паролю (до 
09.2021 г)

https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и 
паролю (с 
09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и 
паролю (до 
09.2021 г)

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и 
паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с 
ограничением 
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основные положения организационных систем
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложен-
ные в [2] в соответствии с темой лекции/

Основная литература [2, гл.1-2]

Контрольные вопросы [2,  гл.1-
2]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [2, гл.1-2]
Дополнительная литература [1]

Раздел №2. Законы теории организации и их роль в жизнедеятельности компании
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложен-
ные в [1] в соответствии с темой лекции

Основная литература [1, гл. 2]
Контрольные вопросы [1, гл.2]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, гл. 2]
Дополнительная литература [1]

Раздел №3. Управление организационными системами
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического
материала, подготовка вопросов по матери-
алам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложен-
ные в [1] в соответствии с темой лекции

Основная литература [1, гл. 3]
Контрольные вопросы [1, гл.3]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  лекционных  заня-
тий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, гл. 3]
Дополнительная литература [2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
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(соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения  занятий  лекционного
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для прове-
дения  занятий  семинарского
типа,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(Б-319а, Б-319, Б-231, Б-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-
ществлять проектную деятельность, формирование аналитического мышления, позволяющего
принимать обоснованные проектные решения на всех этапах жизненного цикла информацион-
ной  системы,  способностей  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  по  автоматизации  и
информатизации прикладных ИС. Программа позволяет приобрести глубокие знания по мето-
дологиям и технологиям проектирования информационных систем; приобрести умения и на-
выки по применению знаний при реализации прикладных проектов ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-7 способен составлять документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процес-
сов

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  перечень,  назна-
чение,  содержание  и
структуру  комплекса
технической  докумен-
тации  проектов  авто-
матизации и информа-
тизации  прикладных
процессов – З(ПК-7)-1

РО-1 – основные термины и определения в области стандартизации, назначение и содержа-
ние отдельных видов нормативных документов и их роль информационной деятельности
РО-2 – особенности нормотворческой деятельности (основополагающая, функциональная и
технологическая стандартизация) в области информационных технологий, в том числе дея-
тельность по сертификации информационной продукции и лицензированию информацион-
ной деятельности
РО-3 – области и методы профилирования информационных технологий, а так же содержа-
ние и назначение профиля предприятия и ИС, как нормативного документа регулирующего
процессы  организации  и  ведения информационной  деятельности  предприятия,  а  так  же
проектирования и эксплуатации информационных систем
РО-4 – перечень и содержание процессов проектирования информационных систем в соот-
ветствии с базовыми моделями жизненного цикла ИС, а также базовые требования к их
документированию (ГОСТ 34*)
РО-5 – содержание и структуру проекта ИС, в том числе организационно-управленческие
процессы, в соответствии с современными моделями жизненного цикла ИС, а также базо-
вые требования к их документированию (ISO, PMBOK), методы и средства автоматизиро-
ванного документирования ИС
РО-6 –  международные,  отечественные  и  фирменные  требования  к  документированию
процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла ИС, критерии
выбора нормативных источников в соответствии со спецификой прикладной информацион-
ной задачи, требования к оценке результатов документирования
РО-7– перечень, назначение и содержание основных нормативных отечественных требова-
ний (документов) технического документирования (ГОСТ 34*) проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов
РО-8 –  структуру  комплекса  технической  документации  проектов  автоматизации  и
информатизации прикладных процессов
РО-9  – методику подготовки комплекса технической документации проектов автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов, особенности ее применения в соответствии
с моделями жизненного цикла проектов и уровнем нормативных требований (международ-
ный, отечественный)

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет  применять
требования  технологи-
ческих и функциональ-
ных стандартов на раз-
работку  средств  авто-
матизации и информа-
тизации  прикладных
информационных
процессов,  принимать

РО-10 – осуществлять выбор нормативных требований и их источников (документов) для
решения прикладных информационных задач
РО-11 – проводить анализ существующих требований, норм, правил и пр., отраженных в
нормативных документах, осуществлять их взаимное согласование и применять в соответ-
ствии со спецификой решаемой прикладной информационной задачи при использовании
современных автоматизированных средств
РО-12 – проводить синтез существующих нормативных требований, правил, методик и пр.
в  соответствии со  спецификой решаемой прикладной информационной задачи,  готовить
документацию  по  проекту,  в  том  числе  частные  нормативные  документы  по  проекту
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

обоснованные решения
по  созданию  профиля
информационных  тех-
нологий  и  включению
технических  докумен-
тов  в  его  состав;
составлять  эксплуата-
ционную,  сопроводи-
тельную  документа-
цию  и  документацию
по  обслуживанию
информационных  си-
стем  – У(ПК-7)-1

информационной системы, выполнять подготовку спецификаций отдельных задач на базе
современных средств автоматизации
РО-13 – документировать технологические процессы создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла в соответствии с базовыми стандартами
РО-14 – документировать организационно-управленческие процессы создания информаци-
онных систем на стадиях жизненного цикла, осуществлять обоснованный выбор норматив-
ных требований к документированию, выполнять документирование и техническое форма-
тирование  с  использованием  изученных  методов  и  базовых  шаблонов,  предлагаемых  в
средствах автоматизированного проектирования
РО-15 – самостоятельно осуществлять поиск требований к документированию, выполнять
анализ и  синтез  требований,  документировать процессы создания ИС с использованием
промышленных  программных  пакетов  автоматизированного  документирования  (осу-
ществлять настройку шаблонов) и давать оценку полученным результатам
РО-16 – применять базовые технологические и функциональные стандарты для разработки
средств  автоматизации  прикладных  информационных  процессов  –  подготовка  базового
комплекта технической документации
РО-17 – применять современные технологические и функциональные стандарты для разра-
ботки средств информатизации прикладных информационных процессов – подготовка ба-
зового комплекта технической документации
РО-18 – принимать решения по применению в проектах автоматизации и информатизации
международных и отечественных нормативных документов, выполнять их гармонизацию в
соответствии с требованиями заказчика

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Стандартизация информационных технологий» относится к части, форми-
руемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины » ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-
мен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка
Самостоя-

тельная
Работа (в
том числе
практиче-

ская
подготовка)

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты

1
Основные  положения  стандартизации
информационных технологий

6 4 - - - 6 16

2
Основополагающая,  функциональная  и
технологическая  стандартизация
информационных технологий

12 7 - - - 26 45

3 ИТ-профилирование 4 1 - - - 6 11
Промежуточная аттестация

по дисциплине
Зачет -
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка
Самостоя-

тельная
Работа (в
том числе
практиче-

ская
подготовка)

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты
ИТОГО по дисциплине 22 12 - - - 38 72

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Научно-технические основы стандартизации РО-1

1
Сущность процесса стандартизации, ее роль и значение в информационной дея-
тельности

РО-2

1 Категории и виды нормативных документов РО-1
2 Основополагающая стандартизация ИТ РО-2
2 Функциональная стандартизация ИТ РО-2
2 Технологическая стандартизация ИТ РО-4, РО-8
2 Национальная стандартизация процесса проектирования ИС РО-4, РО-7, РО-6
2 Международная и фирменная стандартизация процессов проектирования ИС РО-5, РО-6
2 Сертификация и лицензирование информационной деятельности РО-2
3 Общие положения и сущность профилирования ИТ РО-3
3 Профиль проекта информационной системы РО-9

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1
ИС  и  ИТ,  как  объект  стандартизации.  Категории  и  виды  нормативных
документов.  Различие  в  обращении  национальных,  международных  и
фирменных спецификаций в социально-экономической системе

РО-10

1
Обязательные и рекомендательные ИТ-нормы. Схема социально-производ-
ственных отношений.

РО-10

2
Технологическая стандартизация: предпроектное обследование предметной
области, формирование требований к информационной системе: разработка
технического задания

РО-6, РО-7, РО-
8,

РО-11

2 Технологическая стандартизация: документирование проектных решений
РО-6, РО-7, РО-
8, РО-16, РО-18

2
Технологическая  стандартизация:  документирование  программного  сред-
ства и разработка эксплуатационных документов

РО-6, РО-7, РО-
8, РО-17

2
Технологическая  стандартизация:  программа  и  методика  испытания,  акт
внедрения

РО-6, РО-7, РО-
8, РО-17

3
Проектирование профиля информационной системы (методика).  ТЗ – как
профиль информационной системы. Принципы профилирования

РО-3, РО-12

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены учебным планом

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела (под-
раздела)

№ п/п Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

Раздел 1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2
2 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2
3 Выполнение домашних заданий РО-10

Раздел 2

4 Подготовка к лекционным занятиям
РО-2, РО-4, РО-5,
РО-6, РО-7, РО8

5 Подготовка к практическим занятиям
РО-6, РО-7, РО-8,

РО-11, РО-16, РО-17,
РО-18

8 Выполнение домашних заданий РО-13, РО-14, РО-15

Раздел 3
9 Подготовка к лекционным занятиям РО-3, РО-9
10 Выполнение домашнего задания РО-12
11 Подготовка к практическому занятию РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем. Стандартиза-
ция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Бал-
лод. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11551

ЭБС «Лань»      -

2

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Стандартизация информационных техно-
логий: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных ра-
бот / Т. В. Гвоздева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет  им.  В.  И.  Ленина",  Каф.  информационных технологий  ;
ред. Б. А. Баллод.—Иваново: Б.и., 2014.—72 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

44 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Зикратов,  И.А.  Разработка  и  стандартизация  программных  средств  и
информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.А. Зикратов, В.В. Косовцев, В.Ю. Петров. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург:  НИУ  ИТМО,  2010.  —  91  с.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/book/40772. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»

2
ГвоздеваТ.В.,  Баллод  Б.А.  Проектирование  информационных  систем:
Учеб.пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И.Ленина». – Иваново, 2006.–338 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

230 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 Тексты стандартов электронного фонда правовой и нормативно-технической
документации  по  соответствующим  поисковым  запросам  (их  формирование
входит в программу обучения):
ГОСТ  1.2-97  -  Межгосударственная  система  стандартизации.  Стандарты
межгосударственные,  правила  и  рекомендации  по  межгосударственной
стандартизации.
ГОСТ  1.5-2001  -  Межгосударственная  система  стандартизации.  Стандарты
межгосударственные,  правила  и  рекомендации  по  межгосударственной
стандартизации.
ГОСТ Р 1.0-92 - Государственная система стандартизации Российской Федера-
ции. Основные положения.
ГОСТ Р 1.2-92 - Государственная система стандартизации Российской Федера-

http://
docs.cntd.ru
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ции. Порядок разработки государственных стандартов.
ГОСТ Р 1.12-99 - Государственная система стандартизации Российской Федера-
ции. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения.
ГОСТ 1.1-2002 - Межгосударственная система стандартизации. Термины и опре-
деления.
ГОСТ Р 1.5-2002 - Государственная система стандартизации Российской Федера-
ции. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, со-
держанию и обозначению.
ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие положе-
ния.
ГОСТ 19.005-85 -  Единая  система  программной документации.  Р-схемы алго-
ритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения.
ГОСТ 19.101-77 - Единая система программной документации. Виды программ и
программных документов.
ГОСТ 19.102-77 -  Единая  система  программной документации.  Стадии разра-
ботки.
ГОСТ  19.103-77  -  Единая  система  программной  документации.  Обозначение
программ и программных документов.
ГОСТ 19.104-78 - Единая система программной документации. Основные надпи-
си.
ГОСТ 19.105-78 - Единая система программной документации. Общие требова-
ния к программным документам.
ГОСТ 19.201-78 - Единая система программной документации. Техническое за-
дание. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.401-78 - Единая система программной документации. Текст программы.
Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ  19.402-78  -  Единая  система  программной  документации.  Описание
программы.
ГОСТ 19.404-79 -  Единая система программной документации. Пояснительная
записка. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описание.
Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.603-78 - Единая система программной документации. Общие правила
внесения изменений.
ГОСТ  19.701-90  -  Единая  система  программной  документации.  Схемы  алго-
ритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполне-
ния.
ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому  делу.  Информационно-библиотечная  деятельность,  библиография.
Термины и определения.
ГОСТ  7.40-82  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Термины и определения.
ГОСТ 34.201-89 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при со-
здании автоматизированных систем.
ГОСТ 34.601-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ 34.602-89 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы.  Техническое  задание на создание автоматизированной
системы.
ГОСТ Р ИСО'МЭК ТО 9294-93 - Информационная технология. Руководство по
управлению документированием программного обеспечения.
ГОСТ Р ИСО'МЭК ТО 10000-1-99 - Информационная технология. Основы и так-
сономия международных функциональных стандартов. Часть 1. Общие положе-
ния и основы документирования.
ГОСТ Р ИСО'МЭК 9126-93 - Информационная технология. Оценка программной
продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
ГОСТ Р ИСО 9127 – 94 - Системы обработки информации. Документация поль-
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

зователя и информация на упаковке потребительских программных пакетов.
РД 50-34.698 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»
и др.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

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

По логину и паро-
лю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основные положения стандартизации информационных технологий
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала, подготовка вопросов по материалам
занятий, определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в

Основная  литература  [1,  С.7-60,
С.173-182]
Контрольные  вопросы  [1,  С.61,
С.186]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
[1] в соответствии с темой лекции.

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [1,  С.7-60,
С.173-182]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Выполнение  домашних  зада-
ний

Самостоятельное  выполнение  домашних  зада-
ний, изложенных в [1] и в ФОС по дисциплине,
и определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.62]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием]

Раздел №2. Основополагающая, функциональная и технологическая стандартизация информационных тех-
нологий

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала, подготовка вопросов по материалам
занятий, определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в
[1] в соответствии с темой лекции

Основная литература [1, С.63-152]
Контрольные вопросы [1, С.153]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.63-152]
Дополнительная  литература  [1,  в
соответствии с заданием], [2]

Выполнение  домашних  зада-
ний

Самостоятельное  выполнение  домашних  зада-
ний, изложенных в [1] и в ФОС по дисциплине,
и определенных тематикой раздела.

Основная литература [2]

Раздел №3. ИТ-профилирование
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное  изучение  теоретического
материала, подготовка вопросов по материалам
занятий, определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в
[1] в соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, С.188-204]
Контрольные вопросы [1, С.205]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,
определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.188-204]
Основная литература [1, С.209-219,
Приложение А, Приложение Б]

Выполнение  домашних  зада-
ний

Самостоятельное  выполнение  домашних  зада-
ний, изложенных в [1] и в ФОС по дисциплине,
и определенных тематикой раздела.

Основная литература [1, С.205]
Основная литература [1, С.209-219,
Приложение А, Приложение Б]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа,
текущего  контроля  и  промежу-
точной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
5 Помещения  для  самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

6 Помещения  для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-
ществлять  поддержку  разрабатываемых  и  внедряемых  коммуникационных  систем  на  всех
этапах  жизненного  цикла,  организовывать  деятельность  по  обеспечению  и  нормальному
функционированию  технических  и  программных  средств.  Программа  позволяет  приобрести
глубокие  знания  по  методам  и  средствам  оценки  эффективности  процессов  эксплуатации,
сопровождения и обслуживания коммуникационных систем/сред  после её  проектирования  и
внедрения в условиях предметной области.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы и средства  тестирования программного
обеспечения,  методы  и  подходы  к  внедрению
информационных  систем,  основные  задачи  в
области  эксплуатации,  сопровождения  и  об-
служивания информационных систем, эксплуата-
ционную документацию и документацию стадий
сопровождения и обслуживания систем,  методы
и  средства  сопровождения,  и  инструменты  об-
служивания З(ПК-3)-1

РО1 – основные процедуры и функции, включённые в 
постпроектную работу информационной системы, организацию 
обслуживания информационной системы после внедрения для 
адаптации эксплуатируемого программного обеспечения к зада-
чам профессиональной деятельности
РО3 – примеры технических и программных средств, форм 
документов, обеспечивающих и поддерживающих функциониро-
вание автоматизированной информационной системы

УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь осуществить выбор методов и средств те-
стирования программного обеспечения, разраба-
тывать программу тестирования и выполнять те-
стирование,  осуществлять  подготовку к  внедре-
нию  (организационное,  программное,  техниче-
ское и организационное обеспечение), составлять
документы внедрения, реализовывать выбранные
методы  и  инструменты  сопровождения  и  об-
служивания систем, формировать задачи по экс-
плуатации  систем,  выполнять  аудит  качества
информационной системы У(ПК-3)-1

РО2 – осуществить координацию деятельности рабочего коллек-
тива по инстралляции и конфигурированию компонентов 
программного средства; осуществить обучение сотрудников для 
администрирования, сопровождения информационной системы
РО4 –применять технические и программные средства,  методы
автоматизации и интеллектуализации для поддержания работо-
способности  информационной  системы  предприятия,  создания
документов по обслуживанию, сопровождению и эксплуатации
системы для поддержки информационных потоков внутри орга-
низации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Эксплуатация, сопровождение и обслуживание информационных систем»
относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, Блока 1 «Дисциплины » ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (экзамен)).
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№
разде

ла
(под-
разде
ла)

Наименование раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка) Само-

стоя-
тель-
ная

работа
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все-
го
ча-
сов

Лек
ции

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
проек
тиро-
вание

Кон
трол

ь
само
сто-
я-

тель
ной
ра-
бот
ы

1
Постпроектная  деятельность:  организация
эксплуатации и обслуживания информаци-
онных систем

6 8 10 - - 28 52

2
Обеспечение сопровождения АИС и оцен-
ка стоимости постпроектных услуг

4 12 10 - - 30 56

Промежуточная аттестация экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 10 20 20 - - 58 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1
Сбор,  хранение,  преобразование  и  передача  данных  при  функционировании
готовой ИС. Этапы и подходы к внедрению АИС.

РО-2

1
Эксплуатация как этап проектирования. Место эксплуатации в жизненном цикле
систем информационного и коммуникационного назначения.

РО-1

1
Проблемные ситуации при функционировании АИС. Классификация проблемных
ситуаций по причинам возникновения.

РО-1

1
Управление  обслуживанием.  Оценка  качества  обслуживания  АИС.  Метрики  для
оценки работы обслуживающих коллективов.

РО-1, РО-2

2
Решение  задач  сопровождения.  Обеспечение  безопасности  баз  и  хранилищ,
восстановление данных системы после аварийного и предаварийного режимов.

РО-2

2
Решение задач сопровождения. Ведение документирования, журнализация. Типы и
параметры необходимых документов.

РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№ раздела (под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

1
Основные угрозы для эксплуатируемой базы данных и информационно-комму-
никационной системы

РО-1, РО-3

1
Массивы независимых дисковых накопителей – уровни RAID и их специализи-
рованное использование, средства работы с жёсткими дисками

РО-2, РО-3

2
Процедуры обслуживания и параметры оценки их эффективности, стандарты
на обслуживание коммуникационных систем

РО-4

2 Восстановление баз данных и формирование контрольных точек восстановле- РО-2, РО-3,
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№ раздела (под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые

результаты
обучения

ния

2
Организация взаимодействия модулей ИС на уровне API:  экспорт и импорт
данных БД различного типа

РО-4

2
Типы организационных документов, требования к организации, к персоналу, к
средствам защиты, включаемые в документацию

РО-1, РО-3, РО-4

3.3.2. Лабораторные работы

№ раздела
(подраздела) Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения
1 Анализ необходимости постпроектных процессов коммуникационной системы РО-3
1 Технология формирования RAID-массивов на ПК РО-4
1 Создание кода авторизации и аутентификации для БД на языке SQL РО-3, РО-4

2
Применение метрик сопровождения по предоставленным данным эксплуатации
коммуникационной системы

РО-3

2 Создание шифрованных областей и закрытого дискового пространства РО-4

2
Формирование организационных документов (инструкция, регламент, справка)
для эксплуатации и обслуживания коммуникационной системы

РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовая работа по дисциплине «Эксплуатация, сопровождение и обслуживание
информационных систем учебным планом не предусмотрена».

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

№ п/п Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2
2 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2

3
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление электронных от-
четов к работам

РО-3, РО-4

2

4 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2
5 Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2

6
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление электронных от-
четов к работам

РО-3, РО-4

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные БД, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева,  Татьяна  Вадимовна.  Проектирование  информационных  систем:
[учебное пособие для вузов]  /  Т.  В.  Гвоздева,  Б.  А.  Баллод ;  Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и., 2006.—352 с.—ISBN 5-
89482-430-3.

фонд библио-
теки ИГЭУ

231 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Старолетов,  С.М.  Основы  тестирования  и  верификации  программного
обеспечения : учебное пособие / С.М. Старолетов. — Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-3041-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/110939 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС Лань -

2 Орлов,  С.А.  Технологии  разработки  программного  обеспечения.  Разра-
ботка сложных программных систем: учебное пособие /  С. А. Орлов.—

фонд биб-
лиотеки

33 экз.
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

СПб: Питер, 2002.—464 с.: ил.—(Учебник для вузов).—ISBN 5-94723-145-
X.

ИГЭУ

3

Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприя-
тиях отрасли : учебное пособие / Р.Д. Курочкина. — 2-е изд. — Москва :
ФЛИНТА, [б. г.]. — 2014. — 166 с. — ISBN 978-5-9765-1961-9. — Текст :
электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/51945 —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

ЭБС Лань -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  2.105-95  Единая  система  конструкторской  документации  (ЕСКД).
Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправ-
ками)
ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  14764-2002  Информационная  технология  (ИТ).
Сопровождение программных средств
ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем
14764-2006 - ISO/IEC/IEEE International Standard for Software Engineering -
Software Life Cycle Processes - Maintenance
1219-1998 - IEEE Standard for Software Maintenance
 и др.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-
зователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленин- Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ка»
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 http://www.iso.org/iso/ru
Разработчик и издатель международных 
стандартов

Свободный

22
http://www.pmprofy.ru/pm-
articles.asp

Управление проектами – сборник электронных 
статей

Свободный

23
http://www.gosthelp.ru/ text/Poso-
bieOsnovnyetrebovaniy.html

Справочное пособие по стандартизирующим 
документам на АИС

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1. «Постпроектная деятельность: организация эксплуатации и обслуживания информационных

систем»

Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Понятие эксплуатации и сопровождения 
информационно-коммуникационных си-
стем
Стандарты оформления сопроводитель-
ной документации
Примеры организационно-регламентиру-
ющей документации

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к практиче-
скому занятию №1

Основные угрозы для эксплуатируемой 
базы данных и коммуникационной си-
стемы/среды

Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной
работе 1 и оформление от-
чета

Анализ необходимости процессов 
сопровождения эксплуатируемой комму-
никационной системы предприятия

Дополнительная литература [1]
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 
Информационная технология 
(ИТ). Сопровождение программ-
ных средств

Подготовка к практиче-
скому занятию №2

Массивы независимых дисковых накопи-
телей – уровни RAID и их специализиро-
ванное использование

Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной
работе 2 и оформление от-
чета

Применение технологии формирования 
RAID-массивов на ПК

Дополнительная литература [1]

Раздел № 2. «Обеспечение сопровождения АИС и оценка стоимости постпроектных услуг»
Выбор и самостоятельное Стандарты оформления сопроводитель- Основная литература [1]
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изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

ной документации
Примеры организационно-регламентиру-
ющей документации
Примеры технических и программных 
средств, осуществляющих сопровожде-
ние и обслуживание ИКТ предприятий

Дополнительная литература [2]

Подготовка к лабораторной
работе 3 и оформление от-
чета

Создание кода авторизации и аутентифи-
кации для БД на языке SQL

Дополнительная литература [2]

Подготовка к практиче-
скому занятию №3

Восстановление баз данных и формиро-
вание контрольных точек восстановле-
ния, экспорт и импорт данных для БД 
различного типа

Дополнительная литература [2]
Дополнительная литература [3]

Подготовка к лабораторной
работе 4 и оформление от-
чета

Создание шифрованных областей и 
закрытого дискового пространства

Дополнительная литература [2]
Дополнительная литература [3]

Подготовка к практиче-
скому занятию №4

Типы организационных документов, 
требования к организации, к персоналу, к
средствам защиты, включаемые в 
документацию

Дополнительная литература [2]
ГОСТ 34.603-92 Виды ис-
пытаний автоматизирован-
ных систем

Подготовка к лабораторной
работе 5 и оформление от-
чета

Формирование организационных 
документов (инструкция, регламент, ме-
тод. указания) для эксплуатации и об-
служивания коммуникационной системы

Дополнительная литература [2]
ГОСТ 34.603-92 Виды ис-
пытаний автоматизирован-
ных систем

Подготовка к практиче-
скому занятию №5

Процедуры сопровождения и параметры 
оценки их эффективности, стандарты на 
сопровождение и обслуживание ИКТ

Дополнительная литература [1]
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 
Информационная технология 
(ИТ). Сопровождение программ-
ных средств

Подготовка к лабораторной
работе 6 и оформление от-
чета

Применение метрик сопровождения по 
предоставленным данным эксплуатации 
ИКТ

Дополнительная литература [1]
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 
Информационная технология 
(ИТ). Сопровождение программ-
ных средств

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
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(соглашением)

3 Microsoft SQL Server 200810.51.2500.0
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

4 Браузер Google Chrome 49.0 Свободно распространяемое бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом

5 Adobe Reader X 10.1.0
Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение

6 Erwin Data Modeler r9.5
Свободно  распространяемое  условно-бесплатное
программное средство

7 Microsoft Project 2010
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 
типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3  «Лаборатория компьютерных и
информационных технологий» 
для проведения занятий семи-
нарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та,  объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к
сетевым ресурсам кафедры информационных технологий

4 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров знаний и умений ис-
пользования математических методов для формирования управленческих решений прикладных
информационных процессов. Программа позволяет приобрести глубокие знания по детермини-
рованным, стохастическим,  оптимизационным методам, реализуемых в информационных си-
стемах; приобрести умения и навыки по применению знаний при реализации прикладных задач
ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений по-
средством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические  основы  информационной  деятельности,
математическую  теорию  принятия  решений,  методы  и
средства  интеллектуализации  информационных  систем,
теорию нечеткости информационной деятельности, при-
кладные  теории вероятностей  и  математическую  стати-
стику, методы и средства управления знаниями  – З(ПК-
2)-1

РО1  –  математические  методы  принятия  решений,  ис-
пользуемые при совершенствовании систем информаци-
онного обеспечения управления

УМЕТЬ УМЕЕТ
осуществлять  анализ  социально-экономических  систем,
выявлять  проблемные  ситуации,  устанавливать  при-
чинно-следственные  связей  между  явлениями  про-
блемной  ситуации,  проводить  классификацию проблем,
последствий  и  причин,  описывать  целевое  состояние
объекта информатизации и автоматизации, устанавливать
целевые  значения  показателей  деятельности  объекта
информатизации и автоматизации, определять методы и
средства  информационной  поддержки  принятия  управ-
ленческих решений в предметных областях– У(ПК-2)-1

РО5-1  –  применять  математические  методы  принятия
решений при совершенствовании систем информацион-
ного обеспечения управления
РО5-2 – применять математические методы при формиро-
вании образа  информационной системы,  направленной
на  реализацию  информационной  поддержки  принятия
решений актуальных социально-экономических проблем

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает теоретические основы проектирования информаци-
онных систем, современные методологии проектирования
информационных  систем,  современные  технологии
проектирования  информационных  систем,  инструмен-
тальные  средства  автоматизации  проектирования
информационных систем  и  управления  проектами,  осо-
бенности реализации проектов информационных систем
для  различных  социально-экономических  субъектов  –
З(ПК-5)-1

РО2  – математической методы принятия решений, при-
меняемые на различных этапах проектирования ИС (ана-
лиза проблем, выбора и оценки альтернатив, реализации
решений),
 РО3  –  методики применения математических  методов
для анализа,  обоснования и выбора решений по видам
обеспечения информационных систем

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет формировать проектные решения (и их альтерна-
тивы) на всех этапах проекта на основе современных ме-
тодов  и  средств  проектирования  информационных  си-
стем,  проектировать  техническое,  программное,
информационное,  организационное,  математическое  и
лингвистическое обеспечения информационной системы,
выполнять верификацию и валидацию проектных реше-
ний; выбирать методологию и технологию проектирова-
ния информационной системы; применять методы и сред-
ства  моделирования  информационных  систем  на  всех
этапах  проекта,  выполнять  верификацию  моделей  –

РО6 – применять математические методы на различных
этапах проектирования ИС (анализа проблем, выбора и
оценки альтернатив, реализации решений),
РО7  – формировать алгоритмы и математическое описа-
ние применяемых методов в математического обеспече-
нии проектируемой ИС
РО8 –  применять  математические  методы для анализа,
обоснования и выбора решений по видам обеспечения
информационных систем
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

У(ПК-5)-1
ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает основные понятия, классификацию по основаниям, 
назначение и особенности социально-экономических си-
стем, их функций, основные параметры, обеспечивающие
возможность давать оценку состояния системы, подси-
стемы и процесса, как объекта управления для последу-
ющего проектирования информационных систем, под-
держивающих (обеспечивающих) функционирование и 
развитие систем, подсистем и процессов; знает методы и 
средства описания прикладных процессов предметной 
области и информационного обеспечения решения при-
кладных задач – З(ПК-6)-1

РО4  –  математические  методы  принятия  решений
(детерминированные,  в условиях риска и неопределен-
ности,  многокритериальные,  оптимизационные)  и  их
применение при формализации решения прикладных за-
дач и моделирования прикладных процессов

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет описывать прикладные процессы и информацион-
ное обеспечение решения прикладных задач, выполнять 
структуризацию и параметризацию предметной области, 
использовать методы математического моделирования 
для описания прикладных процессов –У(ПК-6)-1

РО9  –  на  основе  анализа  социально-экономических
объектов выбирать и применять методы принятия реше-
ний  для  решения  прикладных  задач,  моделирования
прикладных  процессов,  применять  современные
программные средства для решения прикладных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Математические  методы  принятия  решений»  относится  к  дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 66 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Практи-
ческие

занятия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1
Теоретические  основы  разработки
управленческого  решения. Классифи-
кация методов принятия решений

4 - - - - 10 14

2
Однокритериальные статические 
детерминированные задачи принятия 
решений

4 2 4 - - 12 22
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Практи-
ческие

занятия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

3
Применение эконометрических моде-
лей для принятия решений

4 4 8 - - 12 28

4 Принятие решений в условиях риска 4 2 4 - - 12 22

5
Принятие решений в условиях неопре-
деленности

4 2 6 - - 14 26

6 Многокритериальные методы 4 4 6 - - 18 32
Промежуточная аттестация

по дисциплине
экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 24 14 28 - - 78 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1

Основные  составляющие  принятия  решений.  Качество  и  эффективность
управленческих  решений.  Системы  поддержки  принятия  решений.
Классификации СППР.  Классификация управленческих решений.  Систем-
ный подход в принятии решений. Характеристика основных этапов процес-
са принятия решений. Условия неопределенности и риска.

РО1

1

Общая классификация методов принятия решений. Классификация методов
принятия решений по различным этапам принятия управленческих реше-
ний.  Характеристика  методов  принятия  решений  по  способу  анализа
информации.

РО1, РО2

2
Однокритериальные статические детерминированные задачи принятия реше-
ний. Линейное программирование: постановка задачи, решения задачи.

РО1, РО3, РО4

3
Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эко-
нометрических моделей. Линейные и нелинейные эконометрические моде-
ли регрессии.

РО1, РО3, РО4

4
Принятие решений в условиях риска. Общая постановка задачи. Метод де-
рева решений. Метод Байеса.

РО1, РО3, РО4

5
Принятие решений в условиях неопределенности. Игровые методы. Одно-
критериальные статические ЗПР в условиях неопределенности.  Критерии
Вальда, Гурвица, Сэвиджа , Байеса – Лапласа.

РО1, РО3, РО4

6
Многокритериальные методы. Метод анализа  иерархий.  Лексикографиче-
ские методы. Интерактивные методы. Аксиоматические методы.

РО1, РО3, РО4

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

2
Задачи линейного программирования. Постановка задачи, формирование 
целевой функции, построение математической модели, методика решения 
задач линейного программирования.

РО1, РО5-1, РО5-2

3
Построение линейных и нелинейных эконометрических моделей, вычисле-
ние эконометрических показателей, проверка адекватности моделей, 
прогнозирование по регрессионной модели.

РО1, РО3, РО4,

РО5-1, РО5-2, РО6

4



№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

4 Принятие решений в условиях риска (методы дерева решений, Байеса) РО4, РО6, РО7, РО8

5
Принятие решений в условиях неопределенности (критерии Вальда, Гур-
вица, Сэвиджа , Байеса -Лапласа.)

РО1, РО4, РО6,

РО7, РО8

6
Многокритериальные методы: метод анализа иерархий, метод смещенного
идеала, лексиографический метод, аксиоматический метод.

РО1, РО2, РО6,

РО7, РО8 РО9

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2
Решение задачи линейного программирования. Анализ отчета по результа-
там.

РО3, РО4, РО5-1, РО5-

2, РО8, РО9

3
Построение линейных и нелинейных эконометрических моделей. Вычис-
ление прогноза по ним.

РО4, РО5-1, РО5-2

РО8, РО9

4
Методы принятия решений в условиях риска (методы дерева решений, 
Байеса)

РО2, РО6, РО9

5
Методы принятия решений в условиях неопределенности (критерии Валь-
да, Гурвица, Сэвиджа , Байеса -Лапласа.)

РО2, РО6, РО9

6
Решение многокритериальных задач (метод анализа иерархий, метод сме-
щенного идеала)

РО4, РО6, РО7, РО8,

РО9

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы РО1, РО2

2

2 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы РО1, РО3, РО4

3
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

РО4, РО8,

Подготовка к практическим работам РО3, РО8,

3

4 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы РО1, РО3

5
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

РО4, РО8, РО9

Подготовка к практическим работам РО5, РО6, РО7

4

4 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы РО1, РО3

5
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

РО4, РО8, РО9

Подготовка к практическим работам РО3, РО4, РО8,

5

4 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы РО3

5
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

РО4, РО8

Подготовка к практическим работам РО3, РО4, РО8,

6
4 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы

РО3, РО4

5 Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

РО3, РО4, РО8,

5



Подготовка к практическим работам РО3, РО4

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

6



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Елизарова, Н. Н. Математические методы принятия решений [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Н.Н. Елизарова; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий  университет  им.  В.  И.  Ленина".–  Электрон.  данные.–  Иваново:  Б.и.,
2014.– 200 с: ил..– Загл. с тит. экрана.– Электрон. версия печат. публикации.–
Режим  доступа  :  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2015011616335174100000749987

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

2

Елизарова, Н. Н. Математические методы принятия решений. Методы оптими-
зации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Елизарова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514482874400002732595

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

Елизарова,  Н. Н..  Методы оптимизации и исследование операций: методиче-
ские  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  /  Н.  Н.  Елизарова  ;  Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский  государственный энергетический университет  им.  В.  И.  Ленина",  Каф.
информационных  технологий  ;  ред.  Б.  А.  Баллод.—Электрон.  данные.–
Иваново:  Б.и.,  2015.– 48 с:  ил.– Загл.  с тит. экрана.–Электрон. версия печат.
публикации.–  Режим  доступа:  http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2015100714511617100000743865

ЭБС «Book
on Lime»

(до 09.2021
г. 

ЭБС «Биб-
лиотех»)

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Баллод,  Борис  Анатольевич.  Методы  и  алгоритмы  принятия  решений  в
экономике: [учебное пособие для вузов] / Б. А. Баллод, Н. Н. Елизарова.—
М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009.—224 с

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

99 экз.

2

Грубов, Евгений Олегович.  Разработка и принятие управленческих реше-
ний: учебное пособие / Е. О. Грубов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—112 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

189 экз.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

7

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100714511617100000743865
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100714511617100000743865
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514482874400002732595
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011616335174100000749987
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011616335174100000749987


№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Теоретические основы разработки управленческого решения. Классификация методов принятия
решений

Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции/

Основная литература [1, гл.1-2]

Контрольные  вопросы  [1,  с.50,
с.62]

Раздел №2. Однокритериальные статические детерминированные задачи принятия решений
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по  примерам,
приведенным  в  литературе  [1]  в  соответствии  с
темой лекции.

Основная литература [1, гл.3]
Примеры решения задач [1,  с.69-
75]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Задание самостоятельной работы в литературе [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.3]
Задание  самостоятельной  работы
[1, с.76-77]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы , подготовка
отчетов  по  лабораторным
работам

Самостоятельное  изучение  методики  выполнения
работы и задания на выполнение. Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела. Самостоятельная
работа  над  отчетом  в  соответствии  с  заданием,
представленным в ФОС по дисциплине,  оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [1, с.69-75]

Раздел №3. Применение эконометрических моделей для принятия решений
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по  примерам,
приведенным  в  литературе  [1]  в  соответствии  с
темой лекции.

Основная литература [1, гл.4]
Примеры решения задач [1,  с.83-
86, с.90-95, с.96-99]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Задание самостоятельной работы в литературе [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.4]
Задание  самостоятельной  работы
[1, с.102-103]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторным Самостоятельное  изучение  методики  выполнения Основная литература [1, с.83-86, 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
работам:  ознакомление  с
планом работы , подготовка
отчетов  по  лабораторным
работам

работы и задания на выполнение. Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела. Самостоятельная
работа  над  отчетом  в  соответствии  с  заданием,
представленным в ФОС по дисциплине,  оформле-
ние отчета по работе.

с.90-95, с.96-99]]

Раздел №4 Принятие решений в условиях риска
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по  примерам,
приведенным  в  литературе  [1]  в  соответствии  с
темой лекции.

Основная литература [1, гл.5]
Примеры решения задач [1, с.111-
117, с122-130, с.132-133]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Задание самостоятельной работы в литературе [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.5]
Задание  самостоятельной  работы
[1, с.118, с.131, с.134]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы , подготовка
отчетов  по  лабораторным
работам

Самостоятельное  изучение  методики  выполнения
работы и задания на выполнение. Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела. Самостоятельная
работа  над  отчетом  в  соответствии  с  заданием,
представленным в ФОС по дисциплине,  оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [1, с.83-86, 
с.90-95, с.96-99]]

Раздел №5. Принятие решений в условиях неопределенности
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по  примерам,
приведенным  в  литературе  [1]  в  соответствии  с
темой лекции.

Основная литература [1, гл.6]
Примеры решения задач [1, с.141,
с.144-145,  с.149-152,  с.  154-155,
с.157-159]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Задание самостоятельной работы в литературе [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.6]
Задание  самостоятельной  работы
[1, с.146-147, с.160-161]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы , подготовка
отчетов  по  лабораторным
работам

Самостоятельное  изучение  методики  выполнения
работы и задания на выполнение. Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела. Самостоятельная
работа  над  отчетом  в  соответствии  с  заданием,
представленным в ФОС по дисциплине,  оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [1, с.141, 
с.144-145, с.149-152, с. 154-155, 
с.157-159]

Раздел №6. Многокритериальные методы
Подготовка  к  лекционным
занятиям:  чтение  конспек-
тов  лекций и  дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Изучение  методики  решения  задач  по  примерам,
приведенным  в  литературе  [1]  в  соответствии  с
темой лекции.

Основная литература [1, гл.7]
Примеры решения задач [1, с.170-
176,  с.179-180,  с.186-187,  с.  189-
190, с.194]

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Задание самостоятельной работы в литературе [1] в
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1, гл.7]
Задание  самостоятельной  работы
[1,  с.177-178,  с.180,  с.  190-191,
с.195]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом работы,  подготовка
отчетов  по  лабораторным
работам

Самостоятельное  изучение  методики  выполнения
работы и задания на выполнение. Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела. Самостоятельная
работа  над  отчетом  в  соответствии  с  заданием,
представленным в ФОС по дисциплине,  оформле-
ние отчета по работе.

Основная литература [1, с.171-
177, с.180-187]
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 MPRIORITY 1.0
Свободно распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с пользовательским соглашением

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа
Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Лаборатория компьютерных и 
информационных технологий» 
для проведения занятий семи-
нарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров знаний и умений ис-
пользования средств, алгоритмов и систем поиска и обработки научно-технического сегмента
информационного  рынка  (рынка  знаний)  при  формировании  информационного  обеспечения
прикладных процессов.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 способен самостоятельно формулировать задачи научных исследований в различных областях приклад-
ной информатики и решать их на основе современных информационно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Цели  и  задачи  научно-исследовательской  деятельности,
основные  методы  и  подходы  к  осуществлению  научно-
исследовательской деятельности в информационной сфере,
методологические и теоретические основы совершенство-
вания информационно-коммуникационных систем – З(ПК-
1)-1

РО2 – методики работы с библиотечными и электрон-
ными  ресурсами,  включая  мировые  ресурсы;  основы
библиографической  культуры  в  научно-технической
области информационного пространства
РО3  – основы процесса генерации научно-технической
информации;  экономические  рыночные  характери-
стики  информационного  ресурса;  применение
информационно-коммуникационных  технологий  для
получения ресурсов информации и ресурсов знаний

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять исследования процессов функционирования
и  перспектив  развития  социально-экономических  систем,
конкретных организаций, предприятий и учреждений, про-
водить анализ состояния информационно-технологической
поддержки  управления  деятельностью  соответствующих
субъектов, определять информационные потребности, воз-
никающие на  пути  их  инновационного развития;  оформ-
лять  результаты  научно-исследовательской  деятельности,
разрабатывать инновационные ИТ-решения и применять их
для  совершенствования  информационно-коммуникацион-
ных систем– У(ПК-1)-1

РО6 – выявлять потребности в информации, проводить
поиск требуемой информации в мировых и российских
информационных ресурсах и давать потребительскую
оценку ее ценности

ПК-7 способен составлять документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процес-
сов
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Перечень, назначение, содержание и структуру комплекса
технической  документации  проектов  автоматизации  и
информатизации прикладных процессов – З(ПК-7)-1

РО1  – классификацию обзорных и реферативных изда-
ний в соответствии с федеральными стандартами; виды
и особенности источников знаний для решения задач
профессиональной деятельности

УМЕТЬ УМЕЕТ
Применять  требования  технологических  и  функциональ-
ных  стандартов  на  разработку  средств  автоматизации  и
информатизации прикладных информационных процессов,
принимать  обоснованные  решения  по  созданию профиля
информационных  технологий  и  включению  технических
документов  в  его  состав;  составлять  эксплуатационную,
сопроводительную документацию и документацию по об-
служиванию информационных систем – У(ПК-7)-1

РО4  –  готовить обзоры научно-технической литерату-
ры, электронных образовательных ресурсов для реше-
ния задач профессиональной деятельности
РО5  –  применять  информационно-коммуникационные
технологии  при  формировании  и  информационном
обеспечении проблемно-ориентированного коллектива
специалистов, а также при решении прикладных задач
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Системы  научно-технической  информации»  относится  к  обязательным
дисциплинам  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1  «Дис-
циплины» ОПОП ВО.
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Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную ат-
тестацию (зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 
объема приведена в таблице: 

№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том
числе прак-

тическая
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Лабо-
ратор-

ные
работы

Прак-
тиче-
ские

занятия

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1

Классификация  сигналов,  данных  и
информации.  Информационные  ре-
сурсы  как  объект  овеществления  и
продажи

4 - 2 6 12

2
Введение в экономику знаний, поня-
тие информационного рынка

4 - 2 8 14

3
Понятия  системы  научно-техниче-
ской  информации  (НТИ).  Структура
СНТИ

2 2 - 8 12

4
Нормативная  база  ГСНТИ  и  ключе-
вых  учреждений. Классификацион-
ные системы и классификаторы

2 4 2 8 16

5
Этапы  информационного  обеспече-
ния и роль систем НТИ на этих этапах

2 2 2 6 12

6
Закономерности роста и старения на-
учных документов

2 2 2 6 12

7
Виды анализа документных информа-
ционных потоков. Оценка ценности и
стоимости ресурсов НТИ

2 2 4 10 18

8

Электронные ресурсы, базы данных и
сервисы НТИ в российском сегменте
Internet.  Мировые  информационные
ресурсы

4 2 - 4 12

Промежуточная аттестация зачет -
ИТОГО по дисциплине 22 14 14 - - 58 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1
Классификация информации. Выделение научно-технического сегмента. Докумен-
ты как ресурс НТИ.

РО1

1
Первичные документы и издания.  Вторичные документы и издания.  Стандарты,
регулирующие издательскую деятельность.

РО1

2
Структура рынка информационных ресурсов и услуг обеспечения НТИ. Потребите-
ли и источники информационных услуг.

РО1
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№ раздела
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

2
Информационные ресурсы современного общества. Национальные информацион-
ные ресурсы. Информационные ресурсы высшего учебного заведения.

РО1, РО2

3
Система НТИ. Структура НТИ. Основные свойства НТИ. Источники НТИ. Виды
научной коммуникации.

РО1

4
Состав  нормативно-правовой  базы  ГСНТИ  и  характеристика  ее  элементов.
Классификаторы  и  словари  Государственный  Рубрикатор  НТИ.  Классификатор
УДК. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК).

РО1, РО2, РО3

5
Организация информационной деятельности. Уровни национальной информацион-
ной инфраструктуры, их характеристика. Крупные центры НТИ, состав накаплива-
емой ими информации.

РО2, РО3

6
Закономерности роста и старения научных документов.  Экспоненциальная зави-
симость роста числа изданий. Логистическая зависимость замедлению темпов ро-
ста.

РО2

7

Виды анализа документальных информационных потоков. Выявление информаци-
онных потребностей и запросов. Объективные и субъективные факторы, влияющие
на формирование информационной потребности. Прямые и косвенные методы ис-
следования потребностей.

РО2

8
Информационное обеспечение как процесс непрерывной выдачи научно-техниче-
ской информации специалистам. Проблемы оценки ИР. Ценообразование на рынке
информационных услуг

РО1, РО2

8
Электронные ресурсы НТИ. Поисковые средства и сервисы для нахождения НТИ в
глобальной сети.

РО2, РО3

8
Электронные ресурсы  НТИ.  Сайты организаций и подразделений,  создающих и
распространяющих  НТИ.  Сегменты  метрологической,  правовой,  стандартизиру-
ющей и др. информации.

РО2, РО3

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1
Мировые информационные ресурсы и НТИ. Интернет как основное средство
доступа к научно-технической информации.

РО1

2 Первичные документы как источники информации, их характеристика. РО1

3
Вторичные  документы  как  источники  информации.  Рефераты  как  элемент
информационного обеспечения

РО3

4
Виды научной коммуникации. Размещение информации в сети Internet. Поиск
информации в глобальной сети. Создание шаблонов поиска.

РО2, РО3

5
Нормативная база ГСНТИ (официальные документы, ведомственные и регио-
нальные акты, стандарты, классификаторы, словари) Универсальный десятич-
ный классификатор (структурой классификатора, пример документов)

РО2, РО5

6
Закономерности роста и старения НТИ (определение количества библиографи-
ческих ссылок по различным направлениям)

РО1

7
Методы изучения информационных потребностей (Прямые и косвенные мето-
ды исследования потребностей)

РО5

8 Характеристика этапов становления информационного обеспечения РО1, РО4

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

3
Классификация  научно-технической  информации.  Проанализировать  под-
борку  документов.  Определить  принадлежность  документов  к  подсистеме
НТИ

РО1
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№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

4
Поиск литературы в электронной библиотеке. Работа с сервисами в Интер-
нете.

РО2, РО3

4 Сравнение нескольких электронных сервисов по предоставлению НТИ РО2, РО5

5 Исследование классификаторов НТИ: УДК, ББК РО2

6 Подтверждение закономерностей роста и старения научных документов. РО1

7 Работа со специализированными базами данных в Интернете РО3, РО5

8
Организация информационного воздействия через ресурсы и услуги среды
Интернет.

РО3, РО5

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовой проект (работа) по дисциплине «Системы научно-технической информации»
учебным планом не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
1 1 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы. РО1

2

2 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы

РО1, РО2
3

Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

4 Подготовка к практическим работам.

3
5 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.

РО2, РО36
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

4

7 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.

РО2, РО58
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

9 Подготовка к практическим работам.

5

10 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.

РО2, РО3
11 Подготовка к практическим работам.

12
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

6

13 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.

РО114
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

15 Подготовка к практическим работам.

7

16 Изучение лекционного материала. Контрольные вопросы.

РО2, РО3, РО517
Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформ-
ление отчета

18 Подготовка к практическим работам.

8
19 Изучение лекционного материала РО1, РО4, РО3,

РО520 Подготовка к практическим работам.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-
фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-
ной информационно-образовательной среде университета;

–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методиче-
ской разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Хорошилов,  Александр Владиевич.  Управление информационными ресурсами:
учебник / А. В. Хорошилов, С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская ; под ред. А. В.
Хорошилова.—М.: Финансы и статистика, 2006.—272 с: ил.—ISBN 5-279-03168-
2.

фонд библио-
теки ИГЭУ

19 экз.

2

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 // Элек-
тронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/
book/114686 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «ЛАНЬ» -
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6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Горбачёв, А.А. Анализ сигналов : учебно-методическое пособие / А.А. Горба-
чёв, Е.Г. Лебедько. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2017. — 68 с. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/110423 —  Режим  доступа:  для  авториз.  пользо-
вателей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

2

Костылева, Н.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности :
учебное пособие / Н.В. Костылева, Ю.А. Мальцева, Д.В. Шкурин. — Екатерин-
бург : УрФУ, 2016. — 148 с. — ISBN 978-5-7996-1785-1. — Текст : электрон-
ный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/98748 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

3

Зубков, В.П. Автоматизация процесса приобретения знаний / В. П. Зубков, М.
Л.  Соловьев  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—256 с

фонд библио-
теки ИГЭУ

32 экз.

4

Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : учеб-
ное пособие / Ю.И. Толок, Т.В. Толок. — Казань : КНИТУ, 2013. — 296 с. —
Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/73258 — Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения.
ГОСТ  Р  7.0.49-2007.  Государственный  рубрикатор  научно-технической
информации. Структура, правила использования и ведения.
ГОСТ  7.40-82  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная элек-
тронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информаци-
онный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 www.gsnti-norms.ru Государственный Рубрикатор НТИ Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Классификация сигналов, данных и информации. Информационные ресурсы как объект ове-

ществления и продажи.
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Основная литература [2]
Дополнительная  литерату-
ра [3]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [1]

Раздел №2. Введение в экономику знаний, понятие информационного рынка.
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [3]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [4]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,

Основная литература [1]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]

Раздел №3. Понятия системы научно-технической информации (НТИ). Структура НТИ.
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Основная литература [2]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра,  стандарты,  интернет-
источники (в соответствии
с заданием)

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Раздел №4. Нормативная база ГСНТИ и ключевых учреждений. Классификационные системы и классифи-
каторы

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [4]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]

Раздел №5. Этапы информационного обеспечения и роль систем НТИ на этих этапах.
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [3]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра,  стандарты,  интернет-
источники (в соответствии
с заданием)

Подготовка  к  лабораторным Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы Основная литература [1]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]

Раздел №6. Закономерности роста и старения научных документов.
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра,  стандарты,  интернет-
источники (в соответствии
с заданием)

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Раздел №7. Виды анализа документных информационных потоков. Оценка ценности и стоимости ресурсов
НТИ.

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [4]

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [4]

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Основная литература [1]

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]

Раздел №8. Электронные ресурсы, базы данных и сервисы НТИ в российском сегменте Internet. Мировые
информационные ресурсы.

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала,
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы  на  контрольные  вопросы,  представленные  в
ФОС, в соответствии с темой лекции

Основная литература [1]
Дополнительная  литерату-
ра [3]

Подготовка  к  практическим Закрепление  материала  лекционных  занятий,  опреде- Основная литература [1]
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
занятиям:  изучение  дополни-
тельной литературы

ленных тематикой раздела. Дополнительная  литерату-
ра,  стандарты,  интернет-
источники (в соответствии
с заданием)

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы
и задания на выполнение.  Самостоятельное изучение
теоретической части  лабораторных работ,  определен-
ных тематикой раздела.
Подготовка  исходных  данных,  моделей  и  ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  работу
по тематике раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [2]

Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием,
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [1]
Дополнительная литерату-
ра [1]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие

информационные технологии:
–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Браузер Google Chrome
Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом

4
Система обработки электронной документа-
ции Google Docs

Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом

5
Электронное облачное хранилище Dropbox 
(использование через браузер)

Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение

6
Средство групповой коммуникации Skype 
(использование через браузер)

Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение

7
Программа  для  определения  множества
дескрипторов  предметной  области
TERM.PRO

Свидетельство  о  государственной  регистрации  программ
для ЭВМ № 2014661676

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
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№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

онного типа Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

4  «Лаборатория компьютер-
ных и информационных 
технологий» для проведе-
ния занятий семинарского 
типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением к сети «Интернет»,  с  доступом в  электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

5 Помещения для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся
(А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и аналитика 
данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются  формирование  у  бакалавров  способности  осу-
ществлять анализ социально-экономические задачи и процессов, формирование аналитического
мышления, позволяющего выявлять информационные потребности пользователей информацион-
ной системы, способности формализации требований пользователей заказчика прикладных ИС.
Программа позволяет приобрести глубокие знания по методологиям и технологиям социологиче-
ских исследований, приобрести умения и навыки по применению знаний при исследования соци-
альных коммуникаций, базирующиеся на средствах массовой информации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает основные понятия, классификацию по основаниям, назна-
чение  и  особенности  социально-экономических  систем,  их
функций,  основные  параметры,  обеспечивающие возможность
давать оценку состояния системы, подсистемы и процесса, как
объекта  управления  для  последующего  проектирования
информационных систем, поддерживающих (обеспечивающих)
функционирование и развитие систем, подсистем и процессов;
знает методы и средства описания прикладных процессов пред-
метной области и информационного обеспечения решения при-
кладных задач – З(ПК-6)-1

методы  математического  моделирования  соци-
ально-экономических процессов – РО-1;
математические методы многомерного статистиче-
ского анализа и машинного обучения для решения
задач социальной диагностики – РО-9;

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет  описывать  прикладные  процессы  и  информационное
обеспечение решения прикладных задач, выполнять структури-
зацию и параметризацию предметной области, использовать ме-
тоды  математического  моделирования  для  описания  приклад-
ных процессов – У(ПК-6)-1

создавать и использовать математические модели
социально-экономических процессов – РО-2;
применять  современные  инструментальные  сред-
ства для решения прикладные задачи социальной
диагностики – РО-10;

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений по-
средством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические основы информационной деятельности, матема-
тическую теорию принятия решений, методы и средства интел-
лектуализации  информационных  систем,  теорию  нечеткости
информационной  деятельности,  прикладные  теории  вероятно-
стей и математическую статистику, методы и средства управле-
ния знаниями – З(ПК-2)-1

методы  и  средства  исследования  социальных
коммуникаций,  базирующиеся  на  средствах
массовой информации в среде интернет – РО-3;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять  анализ  социально-экономических систем,  выяв-
лять проблемные ситуации, устанавливать причинно-следствен-
ные связей между явлениями проблемной ситуации, проводить
классификацию проблем, последствий и причин, описывать це-
левое  состояние  объекта  информатизации  и  автоматизации,
устанавливать  целевые  значения  показателей  деятельности
объекта информатизации и автоматизации, определять методы и
средства информационной поддержки принятия управленческих
решений в предметных областях – У(ПК-2)-1

выполнять  исследования  социальных коммуника-
ций,  базирующиеся  на  средствах  массовой
информации в среде интернет – РО-4;

ПК-4 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,
формировать требования к информационной системе
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
методы, методику и инструменты анализа предметной области, 
выявления информационных потребностей пользователей и 
формирования требований к информационной системе; знает 
содержание требований, предъявляемых к информационной си-
стеме – З(ПК-4)-1

методику  составления  программы  социологиче-
ского исследования, технологию проведения и об-
работки  результатов  опроса  пользователей
информационной  системы для  выявления  их
информационных потребностей – РО-5;
методы  планирования,  проведения  и  обработки



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

результатов  социологических  исследований  для
формализации требований пользователей заказчи-
ка – РО-7;

УМЕТЬ УМЕЕТ
осуществлять моделирование и анализ предметной области с це-
лью выявления реальных информационных потребностей на 
основе современных информационных методов, методик и 
инструментов; умеет предъявлять требования к информацион-
ной системе на основе результатов обследования организаций – 
У(ПК-1)-1

проводить  социологические  исследования  для
выявления информационных потребностей пользо-
вателей информационной системы – РО-6;
проводить  социологические  исследования  для
формализации требований пользователей заказчи-
ка – РО-8.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии социальной диагностики» относится к обязательным дисципли-
нам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 131 ч, (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практиче-
ская подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекци

и

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контроль
самостоя-
тельной
работы

Часть 1

1
Методы социологического исследова-
ния

6 4 8 5 - 23 46

2 Социологический опрос 6 8 10 4 - 23 51
3 Методы анализа данных 6 2 10 5 1 23 47

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины

Экзамен 36

ИТОГО по части 1 дисциплины 18 14 28 14 1 69 144
Часть 2

1
Социологические исследования в интер-
нете

10 6 10 - - 26 52

2 Анализ социальных медиа 10 6 14 - - 26 56
Промежуточная аттестация

по части 2 дисциплины
Экзамен 36

ИТОГО по части 2 дисциплины 20 12 24 - - 52 108

ИТОГО по дисциплине 38 26 52 14 1 121
252/
324



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1
Классификация Этапы социологического исследования Виды методов социо-
логического исследования

РО-1

1
Определение предмета и цели исследования Структурирование понятий 
Определение числовых показателей

РО-1

1
Этапы социологического исследования Составление рабочего плана исследо-
вания

РО-5

2 Методы отбора респондентов Объем выборки РО-5

2
Методы социологического опроса Анкетирование Интервьюирование Фокус-
группа

РО-5 РО-7

2
Интернет-технологии социологических исследований Интерпретация 
результатов

РО-5

3
Рейтинговые замеры общественного мнения Сводка данных Анализ взаимо-
связи

РО-5 РО-7

3 Методы анализа структуры Анализ концентрации РО-5 РО-9
3 Статистические показатели Методы анализа динамики РО-5 РО-9

Часть 2

1 Интернет-технологии социологического опроса РО-3
1 Интернет-новости как рынок РО-3
1 Анализ социальных сетей в интернете РО-3
1 Социальное программное обеспечение РО-5 РО-7
1 Анализ сетей посредством визуализации

и статистики
РО-9

2 Информационная безопасность социальных медиа РО-3
2 Мониторинг и аналитика социальных медиа РО-5 РО-7 РО-9
2 Social Media Intelligence или умная аналитика социальных медиа РО-9
2 Выбор инструментов для анализа социальных медиа РО-9
2 Как распознать фальшивку в Интернет-новостях РО-3

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения
Часть 1

1 Классификация методов социологического исследования РО-1
1 Этапы социологического исследования РО-1

2
Определение предмета и цели исследования (потребности пользователей ИС,
требований заказчика)

РО-5 , РО-7

2 Структурирование понятий РО-5 , РО-7
2 Определение числовых показателей РО-5 , РО-7
2 Выбор методов социологического опроса РО-5 , РО-7
3 Составление рабочего плана исследования РО-9

Часть 2
1 Интернет-технологии социологического опроса РО-3
1 Интернет-новости как рынок РО-3
1 Анализ социальных сетей в интернете РО-3

2
Мониторинг и аналитика социальных медиа, выявление информационных 
потребностей пользователей ИС

РО-3, РО-3,
РО-3

2 Выбор инструментов для анализа социальных медиа РО-3
2 Социальное программное обеспечение РО-1, РО-3
2 Информационная безопасность социальных медиа РО-9



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1

1 Классификация методов социологического исследования РО-1
1 Этапы социологического исследования РО-1

2
Определение предмета и цели исследования (потребности пользователей 
ИС, требований заказчика)

РО-5 , РО-7

2 Структурирование понятий РО-5 , РО-7
2 Определение числовых показателей РО-5 , РО-7
2 Выбор методов социологического опроса РО-5 , РО-7
3 Составление рабочего плана исследования РО-9

Часть 2

1 Интернет-технологии социологического опроса РО-3
1 Интернет-новости как рынок РО-3
1 Анализ социальных сетей в интернете РО-3

2
Мониторинг и аналитика социальных медиа, выявление информационных 
потребностей пользователей ИС

РО-3, РО-4, РО-
10, РО-2

2 Выбор инструментов для анализа социальных медиа РО-3, РО-4, РО-10

2 Социальное программное обеспечение
РО-1, РО-3, РО-4,

РО-10
2 Информационная безопасность социальных медиа РО-9, РО-4

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а

Наименование работы

Курсовое
проектиро-

вание
(групповые
консульта-

ции)

Контроль самосто-
ятельной работы
(индивидуальные

консультации,
включая прием

курсовой работы /
защиту курсового

проекта)

Планиру-
емые

результаты
обучения

2
Определение цели исследования.
Определить область исследования, указать основные про-
блемы пользователей ИС, которые требуют разрешения.

1 0,25 РО-6, РО-8

2

Составление рабочих гипотез.
Определить характеристики, которые необходимо подсчитать
или измерить, указать итоговые показатели, которые могут 
представлять интегрированные, средние значения, либо от-
ражать структуру первичных признаков, взаимосвязи, ди-
намику

2 0,125 РО-6, РО-8

2

Разработка плана обследования
Выбрать единицы наблюдения (генеральную совокупность), 
определить сплошными или выборочными будут исследова-
ния, определить способ получения информации об объекте 
(интервью, наблюдение, почта, телефонный опрос, аппарат-
ный опрос), дать оценку средствам, которые будут затрачены,
определить требуемую точность к результатам исследования.

2 0,125 РО-6, РО-8

2

Планирование выборки.
Определить количество выборочных единиц для получения 
результата исследования с приемлемой точностью, опреде-
лить метод отбора единиц в выборку, сформировать выборку

2 0,125 РО-6, РО-8

2 Сбор и первичная обработка данных
Выбрать форму регистрации данных (например, анкета). При-
вести форму анкеты, с описанием назначения каждого из за-
даваемых вопросов. Определить виды задаваемых вопросов, 
обосновать выбор осуществить сбор данных и заполнение ли-
ста опроса, выбрать методы, с помощью которого будет осу-
ществляться корректировка данных (пропуски, выбросы, дуб-

2 0,125 РО-6, РО-8



№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а

Наименование работы

Курсовое
проектиро-

вание
(групповые
консульта-

ции)

Контроль самосто-
ятельной работы
(индивидуальные

консультации,
включая прием

курсовой работы /
защиту курсового

проекта)

Планиру-
емые

результаты
обучения

лирование), осуществить проверку репрезентативности по-
лученной выборки (возможность корректировки данных).

2

Анализ данных
Осуществить аналитический расчет, связанный с определе-
нием абсолютных значений показателей, их группировки, 
сопряженности тех или иных признаков. Выполнить: 
Рейтинговые замеры, Сводка данных, Анализ взаимосвязи, 
анализа структуры, Анализ концентрации, анализа динамики.

2 0,125
РО-2, РО-

10,

2

Оценка результатов исследования
Оценить надежность полученных результатов, проверить 
приемлемость для практического использования,
представить результат с необходимой степенью визуализа-
ции, сделать рекомендации по использованию результатов 
исследования для достижения поставленных целей.

1 0, 25
РО-2, РО-
10, РО-6,

РО-8

Целью курсовой работы является закрепление студентами теоретических и практических
знаний,  полученных  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  «Технологии  социальной
диагностики» и формирование умений их применять при решении прикладных профессиональ-
ных проблем -  подготовке  студентов  к  самостоятельному  выполнению следующих  проектно-
ориентированных задач: 

1. Разработка программы социологического исследования:
самостоятельно выполнять постановку задачи социологического исследования для опреде-

ления потребностей пользователей ИС (требований заказчика); самостоятельно выбирать методы
социологического исследования для достижения поставленных целей.

2. Составление рабочего плана исследования:
Выбрать  единицы наблюдения  (генеральную совокупность),  определить  сплошными или

выборочными будут исследования; определить объем и способ формирования эмпирической вы-
борки;  определить способ получения информации (интервью, наблюдение,  почта,  телефонный
опрос, аппаратный опрос).

3.  Проведение  сбора  данных:  Составить  анкету;  заполнить  опросный  лист;  выполнить
очистку данных; подготовить данные для последующего анализа с использованием программных
инструментов.

4.  Выполнение  аналитической  обработки  данных  социологического  исследования:
рейтинговые замеры, сводка данных, анализ взаимосвязи, анализа структуры, анализ концентра-
ции, анализа динамики.

5. Выполнение интерпретации результатов социологического исследования: оценка репре-
зентативности  результатов;  формирование  концептуальной  модели  ИС  с  учетов  выявленных
потребностей пользователей и/или требований заказчика.

Результаты курсового проекта.
По результатам выполнения комплекса работ предусмотренных планом курсового проекта

должен быть оформлен отчет, которые включает:
− титульный лист
− введение
− основная часть:
− определение цели исследования;
− разработка плана обследования;
− планирование выборки в случае выборочного обследования;
− сбор и анализ данных (результатов наблюдений);
− оценка и интерпретация результатов исследования.
− заключение. 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

Наименование работы Планируемые результа-
ты обучения

Часть 1

1

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-5
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-5
Подготовка к лабораторным работам РО-2
Выполнение курсовой работы по теме практических занятий РО-6, РО-8

2

Подготовка к лекционным занятиям
РО-1, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-5

Подготовка к лабораторным работам РО-6, РО-8

Выполнение курсовой работы по теме практических занятий РО-6, РО-8

3

Подготовка к лекционным занятиям
РО-1, РО-5, 
РО-7, РО-9

Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-7, РО-9

Подготовка к лабораторным работам РО-6, РО-8, РО-10

Выполнение курсовой работы по теме практических занятий РО-6, РО-8

Часть 2 – семестр 5

№
раздела

Наименование работы
Планируемые результа-

ты
обучения

1

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2
Подготовка к лабораторным работам, оформление электронных отчетов к ра-
ботам

РО-4

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2
Подготовка к лабораторным работам, оформление электронных отчетов к ра-
ботам

РО-4

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";



– промежуточная аттестация 

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Баллод, Борис Анатольевич. Методы и средства социологических исследова-
ний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. А. Баллод ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.
—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.— https://elib.ispu.ru/reader/book/2017013112464909800000743967

ЭБС 
«book on lime»

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Баллод, Борис Анатольевич. Анализ данных в пакете STATISTICA 6: лабора-
торный практикум / Б. А. Баллод, Н.Н. Елизарова ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 
2013.—204 с: ил.—ISBN 978-5-89482-903-6

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

82 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ 7.0-99 - Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Термины и определения.

http://docs.cntd.ru



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-
зователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Часть 1

Раздел №1. Методы социологического исследования
Подготовка к лекционным за-
нятиям: чтение конспектов 
лекций и дополнительной ли-

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1,]
Контрольные вопросы [1]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
тературы Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции.
Подготовка к практическим 
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Выполнение домашних зада-
ний,

подготовка отчета по лабораторной работе. Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Раздел №2. Социологический опрос
Подготовка к лекционным за-
нятиям: чтение конспектов 
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1,]
Контрольные вопросы [1]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Выполнение домашних зада-
ний,

подготовка отчета по лабораторной работе. Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Раздел №3. Методы анализа данных
Подготовка к лекционным за-
нятиям: чтение конспектов 
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1,]
Контрольные вопросы [1]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Выполнение домашних зада-
ний,

подготовка отчета по лабораторной работе. Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Часть 2

Раздел №1. Социологические исследования в интернете
Подготовка к лекционным за-
нятиям: чтение конспектов 
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1,]
Контрольные вопросы [1]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Выполнение домашних зада-
ний,

подготовка отчета по лабораторной работе. Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]
Электронный ресурс [1.2]

Выполнение курсовой работы Самостоятельное выполнение заданий в соответствии 
с тематикой курсовой работы

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Раздел №2. Анализ социальных медиа
Подготовка к лекционным за-
нятиям: чтение конспектов 
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 
соответствии с темой лекции.

Основная литература [1,]
Контрольные вопросы [1]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение дополни-
тельной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, опреде-
ленных тематикой раздела.

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]

Выполнение домашних зада-
ний,

подготовка отчета по лабораторной работе. Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]
Электронный ресурс [3,4]

Выполнение курсовой работы Самостоятельное выполнение заданий в соответствии 
с тематикой курсовой работы

Основная литература [1]
Дополнительная литература [1, 
в соответствии с заданием]



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для прове-
дения курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивиду-
альных консультаций (Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

4 Лаборатория
«Лаборатория компьютерных 
и информационных техно-
логий» для проведения заня-
тий семинарского типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

5 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и ана-
литика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Конструирования и графики 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины являются:  формирование у бакалавров  способностей,
необходимых для выполнения чертежей технических объектов в соответствии с требовани-
ями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплексного
представления об изображении пространственных форм средствами технического черче-
ния.  Программа позволяет приобрести знания по технологиям проектирования чертежей
технических объектов; приобрести умения и навыки по применению знаний при реализа-
ции прикладных проектов ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-5  способен  проектировать  прикладные  информационные  системы  в  соответствии  с  профилем
подготовки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает теоретические основы проектирования информацион-
ных  систем,  современные  методологии  проектирования
информационных систем, современные технологии проекти-
рования информационных систем,  инструментальные сред-
ства  автоматизации  проектирования  информационных  си-
стем  и  управления  проектами,  особенности  реализации
проектов  информационных  систем  для  различных  соци-
ально-экономических субъектов – З(ПК-5)-1

теоретические основы и методики проектирова-
ния чертежей объектов в соответствии с единой
системой  конструкторской  документации
(ЕСКД),  их  использование  при  реализации
проектов  информационных систем для  различ-
ных социально-экономических субъектов – 
РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет  формировать  проектные  решения  (и  их  альтерна-
тивы) на всех этапах проекта на основе современных мето-
дов  и  средств  проектирования  информационных  систем,
проектировать  техническое,  программное,  информацион-
ное,  организационное,  математическое  и  лингвистическое
обеспечения информационной системы, выполнять верифи-
кацию и валидацию проектных решений; выбирать методо-
логию и технологию проектирования информационной си-
стемы;  применять  методы  и  средства  моделирования
информационных систем на всех этапах проекта, выполнять
верификацию моделей – У(ПК-5)-1

умеет  формировать  проектные  решения  (и  их
альтернативы)  при  проектировании  чертежей
объектов и разработки технической документа-
ции в соответствии с единой системой конструк-
торской документации (ЕСКД) – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет навыками комплексного проектирования приклад-
ной информационной системы в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения – В(ПК-5)-1

владеет  навыками  проектирования  чертежей
объектов и разработки технической документа-
ции в соответствии с ЕСКД – РО-3

ПК-7  способен  составлять  документацию проектов  автоматизации  и  информатизации  прикладных
процессов
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает перечень, назначение, содержание и структуру 
комплекса технической документации проектов автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов – З(ПК-7)-1

перечень,  назначение и содержание стандартов
единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) – РО-4
правила оформления графической и текстовой 
конструкторской документации согласно с 
требованиями ЕСКД – РО-5

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет применять требования технологических и функцио-
нальных стандартов на разработку средств автоматизации и
информатизации прикладных информационных процессов,
принимать  обоснованные  решения  по  созданию  профиля
информационных  технологий  и  включению  технических
документов  в  его  состав;  составлять  эксплуатационную,
сопроводительную документацию и документацию по об-

применять стандарты ЕСКД для разработки тех-
нической  документации  при  проектировании
чертежей объектов – РО-6
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

служиванию информационных систем  – У(ПК-7)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыком  подготовки  комплекта  технической
документации проектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов – В(ПК-7)-1

владеет  навыком подготовки  комплекта  техни-
ческой документации при проектировании чер-
тежа объекта в соответствии с единой системой
конструкторской документации (ЕСКД) – РО-7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Инженерная графика» относится к дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП
ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые
на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (прове-
дение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1
Стандарты  ЕСКД.  Общие  сведения  о  видах
проецирования

2 2 4

2
Двумерные  объекты:  задание  на  чертеже,
геометрические свойства, взаимное положение
и пересечение.

8 12 14 34

3
Трехмерные  объекты:  задание  на  чертеже,
геометрические свойства, взаимное положение
и пересечение.

8 12 28 48

4

Системы  автоматизированного  проектирова-
ния:  адаптация среды САПР для  выполнения
чертежей  с  учетом  требований  стандартов
ЕСКД

2 4 16 22

Промежуточная аттестация
по дисциплине 

зачет 

ИТОГО дисциплине 20 28 60 108
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
 результаты

обучения

1

Стандарты  ЕСКД.  Требования  ЕСКД  к  оформлению  технической
документации. 

РО-1, РО-4, РО-5

Методы  и  свойства  проецирования.  Методы  построения  обратимых
изображений. Комплексный чертеж и его основные свойства

РО-1, РО-4, РО-5

2

Прямые:  способы  задания  на  комплексном  чертеже,  классификация
прямых. Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаим-
ное положение прямых

РО-1, РО-4, РО-5

Плоскостиь: способы задания на комплексном чертеже, классификация
плоскостей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное
положение прямой и плоскости

РО-1, РО-4, РО-5

Взаимное положение плоскостей. Построение пересечения плоскостей РО-1, РО-4, РО-5

Методы преобразования чертежа РО-1, РО-4, РО-5

3

Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классифика-
ция поверхностей

РО-1, РО-4, РО-5

Построение сечений поверхности  плоскостью.  Построение пересече-
ния линий с поверхностью

РО-1, РО-4, РО-5

Построение пересечения двух поверхностей. Частные случаи пересече-
ния поверхностей

РО-1, РО-4, РО-5

Комплексные и метрические задачи РО-1, РО-4, РО-5

4
Ознакомление  с  системами  автоматизированного  проектирования.
Адаптация среды САПР для выполнения чертежей с учетом требова-
ний стандартов ЕСКД

РО-1, РО-4, РО-5

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

2

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки. Чертеж
прямой. 

РО-2, РО-6

Методика построения чертежей: прямые. Задание на чертеже. Точка
на  прямой.  Классификация  прямых.  Взаимное  положение  прямых.
Определение видимости на чертеже. Проведение теста №1

РО-2, РО-6

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже. Точ-
ка и прямая на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное по-
ложение прямой и плоскости. Проведение теста №2

РО-2, РО-6

Взаимное положение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоско-
стью. Пересечение плоскостей. Проведение теста №3

РО-2, РО-6

Контрольная работа № 1 «Метрические задачи» РО-2, РО-5, РО-6

Метод замены плоскостей проекций. Проведение теста №4 РО-2, РО-6

4



3

Методика построения чертежей: гранные поверхности и поверхности
вращения. Задание на чертеже Точки на поверхности. Проведение те-
ста №5

РО-2, РО-6

Методика  построения  чертежей:  плоские  сечения  поверхностей
вращения, пересечение прямой и поверхности вращения Проведение
теста №6

РО-2, РО-6

Контрольная работа № 2 «Поверхности» РО-2, РО-5

Методика построения чертежей: пересечение поверхностей вращения.
Выдача и объяснение задания «Пересечение поверхностей»

РО-2, РО-6

Комплексные и метрические задачи. Выполнение задачи по теме заня-
тия

РО-2, РО-6

4

Изучение  систем автоматизированного проектирования. Выполнение
плоского контура в системе автоматизированного проектирования

РО-2, РО-5, РО-6

Построение  модели  и  чертежа  двух  пересекающихся  поверхностей
вращения в системе автоматизированного проектирования. Выполне-
ние задачи по теме занятия. Прием  задания «Пересечение поверхно-
стей»

РО-2, РО-5, РО-6

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены.
Задания, выданные студентам на занятиях, дорабатываются дома за счет часов СРС.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование работы Планируемые результаты
обучения

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4

Подготовка к лабораторным работам РО-3, РО-6

Подготовка к тестированию и контрольной работе РО-3, РО-5, РО-6

Подготовка к зачету по курсу РО-3, РО-5,РО-6, РО-7

3

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-4

Подготовка к лабораторным работам РО-3, РО-7

Подготовка к тестированию и контрольным работам РО-3, РО-5, РО-7

Подготовка к зачету по курсу РО-3, РО-5, РО-6, РО-7

4

Подготовка к лабораторным работам РО-3, РО-5

Оформление отчета по лабораторной работе РО-3, РО-5, РО-7

Выполнение домашнего задания РО-3, РО-7

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные
профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-
тета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-
ных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1 Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образования и нау-
ки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2014. – 352 с.
– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим до-
ступа:

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434

2

Егорычева, Е. В. Инженерная графика: готовимся к контролям [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016.– 132 с.
– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим до-
ступа:
https  ://  elib  .  ispu  .  ru  /  reader  /  book  /2016120911565382600000745873  

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

3

Бойков,  А.А.  Разработка  технической документации  в  системе  AutoCAD
[Электронный ресурс]:  учеб.  пособие /  А.А.  Бойков,  А.А.  Сидоров,  А.М.
Федотов. – Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГ-
БОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия
печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Егорычева,  Е.В.  Пересечение  поверхностей  /  Е.  В.  Егорычева,  А.  М.
Федотов  ;  Министерство  образования  и  наука  Российской  Федерации,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет  им.
В. И. Ленина".–Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2011. –104 с: черт.. –Загл.
с тит. экрана. –Электрон. версия печат. публикации. –Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

2

Волкова,  М.Ю. Съемка эскизов с натуры [Электронный ресурс]:  учебное
пособие / М.Ю. Волкова, Е.В. Егорычева.  – Министерство образования и
науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. – 101 с. –
Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019032614372916100002734056

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

Тексты  стандартов  ЕСКД  по  соответствующим  поисковым  за-
просам (их формирование входит в программу обучения):
ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам,
применяемым при проектировании.
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-
торских и технологических документов на печатающих и графиче-
ских устройствах вывода ЭВМ.
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.
ГОСТ  2.102-68  ЕСКД.  Виды  и  комплектность  конструкторских
документов.
ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
ГОСТ  2.113-75  ЕСКД.  Групповые  и  базовые  конструкторские
документы.
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.

http://www.robot.bmstu.ru/
files/GOST/gost-eskd.html
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№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

ГОСТ  2.125-88  ЕСКД.  Правила  выполнения  эскизных  конструк-
торских документов.
ГОСТ  2.201-80  ЕСКД.  Обозначение  изделий  и  конструкторских
документов.
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и пра-
вила их нанесения на чертежах.
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы.
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, тех-
нических требований и таблиц.
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции.
ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров от-
верстий.
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информацион-

ный ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ  Свободный

2  http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

 По логину и паролю

3  http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

 Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Стандарты ЕСКД. Общие сведения о видах проецирования

Подготовка  к  лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов,  связанных  с  видами

Чтение основной и допол-
нительной  литературы  [1,
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

проецирования

2] п.6.1, [1] п.6.2.
Самостоятельный поиск и
систематизация  информа-
ции

Раздел №2. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства, 
взаимное положение и пересечение

Подготовка  к  лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла. Подготовка тем и вопросов, определенных тема-
тикой раздела

Чтение основной и допол-
нительной  литературы  [1,
2] п.6.1, [1] п.6.2.
Самостоятельный поиск и
систематизация  информа-
ции

Подготовка к лабораторным
занятиям

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием на
чертеже прямых и плоскостей, их геометрическими
свойствами, взаимным положением и пересечением

См.  главу  2  [1]  п.6.1,
раздел  2  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Подготовка к тестированию
и контрольной работе

Подготовка к тестированиям, вопросы которых опре-
делены тематикой раздела. Подготовка к контроль-
ной работе «Метрические задачи».

См.  главу  3,  4  [1]  п.6.1,
раздел  [2]  п.6.1,  конспект
лекций

Подготовка к зачету по кур-
су

Подготовка  тем  и  вопросов,  связанных  с  алго-
ритмами решения метрических задач

См.  главу  2.4  [1]  п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Раздел №3. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,
взаимное положение и пересечение

Подготовка  к  лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла. Подготовка тем и вопросов, определенных тема-
тикой раздела

См.  главу  2.5  [1]  п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Подготовка к лабораторным
работам 

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием на
чертеже поверхностей вращения и гранных поверх-
ностей, их геометрическими свойствами,  взаимным
положением и пересечением

См.  главу  7,  8  [1]  п.6.1,
конспект лекций

Подготовка к тестированию
и контрольным работам 

Подготовка к тестированиям, вопросы которых опре-
делены тематикой раздела. Подготовка к контроль-
ной работе «Поверхности».

См.  раздел  3.2  [1]  п.6.1,
конспект лекций 

Подготовка к зачету по кур-
су 

Подготовка  тем  и  вопросов,  связанных  с  алго-
ритмами решения комплексных задач

См. главу 9 [1] п.6.1, 2] п.
6.2, конспект лекций

Раздел №4. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР
 для выполнения чертежей с учетом требований стандартов ЕСКД

Подготовка к лабораторным
работам 

Подготовка тем и  вопросов, связанных с  созданием
шаблона, построением чертежа и модели  в  системе
автоматизированного проектирования

См.  [2]  п.6.2,  конспект
лекций

Оформление  отчета  по  ла-
бораторной работе 

Самостоятельная работа над отчетом, в соответствии
с заданием, оформление отчета по работе (распечат-
ка чертежа)

См.  главу  2  [2]  п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Выполнение домашнего за-
дания

Самостоятельное выполнение задания «Пересечение
поверхностей», изложенного в ФОС по дисциплине,
и определенного тематикой раздела

См. главу 8 [1] п.6.1, кон-
спект лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

– применение  информационных справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-
ционно-образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

 обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 АutoCAD
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран

2

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского  типа,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Набор учебно-наглядных пособий

3

Лаборатория
(компьютерный  класс)  для
проведения  занятий
семинарского типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета

4

Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся  (А-281,  А-288,
А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

10
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей реали-
зации  основных принципов  автоматизированной  обработки  и  передачи  информации,  методов
представления и хранения изображения, векторной графика, растровой графика и фрактальной
графика,  базовых и  прикладных технологий обработки  графической  информации,  инструмен-
тальных средств их реализации, современных графических форматов в web-проектах, современ-
ной web-графики и web-дизайна, оптимизации графических изображений.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготовки
и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  теоретические  основы  проектирования  информационных  систем,
современные  методологии  проектирования  информационных  систем,
современные  технологии  проектирования  информационных  систем,
инструментальные средства  автоматизации проектирования информаци-
онных систем и управления проектами, особенности реализации проектов
информационных систем для различных социально-экономических субъ-
ектов
З(ПК-5)-1

теоретические основы принципов автома-
тизированной  обработки  и  передачи
информации,  технологии  и  инструменты
обработки графической информации– РО-
1

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет  формировать  проектные  решения  (и  их  альтернативы)  на  всех
этапах проекта на основе современных методов и средств проектирова-
ния информационных систем, проектировать техническое, программное,
информационное, организационное, математическое и лингвистическое
обеспечения информационной системы, выполнять верификацию и вали-
дацию проектных решений; выбирать методологию и технологию проек-
тирования  информационной  системы;  применять  методы  и  средства
моделирования информационных систем на всех этапах проекта, выпол-
нять верификацию моделей У(ПК-5)-1

формировать  решения  в  web-проектах,
современной  web-графике и  web-дизайне,
оптимизировать графические изображения
с помощью специализированных редакто-
ров – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

владеет навыками комплексного проектирования прикладной информа-
ционной системы в соответствии с профилем подготовки по видам обес-
печения В(ПК-5)-1

навыками  комплексного  проектирования,
представления  и  хранения  изображения,
векторной,  растровой  и  фрактальной
графики,  технологиями обработки графи-
ческой информации– РО-3

ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  основные  понятия,  классификацию по  основаниям,  назначение  и
особенности социально-экономических систем, их функций, основные па-
раметры,  обеспечивающие  возможность  давать  оценку  состояния  си-
стемы, подсистемы и процесса, как объекта управления для последующего
проектирования  информационных  систем,  поддерживающих  (обеспе-
чивающих) функционирование и развитие систем, подсистем и процессов;
знает  методы  и  средства  описания  прикладных  процессов  предметной
области  и  информационного  обеспечения  решения  прикладных  задач
З(ПК-6)-1

основные понятия, классификацию автома-
тизированной  обработки  и  передачи
информации, методов представления и хра-
нения изображения – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет описывать прикладные процессы и информационное обеспечение
решения прикладных задач, выполнять структуризацию и параметриза-
цию предметной области, использовать методы математического моде-
лирования для описания прикладных процессов У(ПК-6)-1

описывать  базовые  и  прикладные  техно-
логии  обработки  графической  информа-
ции, инструментальные средства ее реали-
зации– РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет навыком формализованного описания прикладных процессов и
информационного обеспечения решения прикладных задач в предметной

навыком описания современных графиче-
ских форматов в  web-проектах, современ-



Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

области В(ПК-6)-1 ной  web-графике и  web-дизайне, оптими-
зации графических изображений - РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии обработки графической информации» относится к дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного
плана ОПОП ВО. 

Предшествующие  и  последующие  дисциплины  (модули),  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготовка обу-
чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на теку-
щий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение группо-
вых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
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1
Понятие компьютерной графики. Типы изоб-
ражений. Цвет в дизайне.

4 2 20 26

2
Приемы работы в графическом редакторе. 
Многослойное изображение.

8 6 26 40

3
Цифровая обработка изображений. Кор-
рекция изображений

10 6 26 42

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет

ИТОГО по дисциплине 22 14 72 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
-

л
а) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

1 Виды компьютерной графики. РО-1, РО-4
1.1 Растровая и векторная графика, достоинства и недостатки. РО-1, РО-4

1.2 Цвет в дизайне. Цветовые модели. Принципы построения композиции. РО-1, РО-4

2 Основные приемы работы в графическом редакторе РО-1, РО-4

2.1 Векторные контуры. Работа с векторным контуром. РО-1, РО-4



№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
-

л
а) Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты

обучения

2.2 Работа с многослойным изображением. Стили слоя. Инструменты рисования. РО-1, РО-4

3
Принципы цифровой обработки и коррекции изображений. Работа инструментов 
стилизации.

РО-1, РО-4

3.1 Совместное использование инструментов коррекции и наложения. РО-1, РО-4

3.2 Использование фильтров. РО-1, РО-4

3.3 Роль каналов в коррекции изображения. РО-1, РО-4

3.4 Основные понятия печати в графическом редакторе РО-1, РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Практические занятия не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

1 Задание №1 «Титульный лист». РО-2, РО-5

2
Задание №2 «Рисование векторных фигур. Часть 1». РО-2, РО-5

Задание №3 «Рисование векторных фигур. Часть 2». РО-2, РО-5

3

Задание №4 «Инструменты коррекции изображения» РО-2, РО-5

Задание №5 «Проецирование изображения». РО-2, РО-5

Задание №6 «Эскизный проект дизайна сайта» РО-2, РО-5

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1

Подготовка к лекционным занятиям РО-4, РО-6

Подготовка к лабораторной работе РО-4, РО-6

Выполнение домашних заданий РО-4, РО-6

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-4, РО-6

Подготовка к лабораторной работе РО-4, РО-6

Выполнение домашних заданий РО-4, РО-6

3
Подготовка к лекционным занятиям РО-4, РО-6

Подготовка к лабораторной работе РО-4, РО-6

Выполнение домашних заданий РО-4, РО-6

Подготовка к зачету по курсу РО-4, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:



– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора,  в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Волкова, М.Ю. Исследование законов формообразования геометрических тел 
[Электронный ресурс]: Монография / М.Ю. Волкова – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2019. – 100 с. – Загл. 
с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2020011613534539000002732966

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

2 Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе AutoCAD 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А. Сидоров, А.М. 
Федотов. – Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина", Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия пе-

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

https://elib.ispu.ru/reader/book/2020011613534539000002732966


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
чат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Волкова, М.Ю. Съемка эскизов с натуры [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / М.Ю. Волкова, Е.В. Егорычева. – Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. – 101 с. – Загл. с тит. 
экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019032614372916100002734056

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

2

Волкова, М.Ю. Компьютерная 2D и 3D графика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / М.Ю. Волкова. – Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2020. – 160 с. – Загл. с тит. 
экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/product-pdf/kompyuternaya-2d-i-3d-grafika

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/
п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запросам (их формиро-
вание входит в программу обучения):
ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым 
при проектировании.
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и техно-
логических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы.
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов.
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесе-
ния на чертежах.
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы.
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц.
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции.
ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий.
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.

http://www.robot.bm-
stu.ru/files/GOST/gost-es-

kd.html

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
https://elib.ispu.ru/product-pdf/kompyuternaya-2d-i-3d-grafika
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019032614372916100002734056
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398


№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-обра-
зовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Электронная библиотека научных изданий 
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science

Свободный доступ к основ-
ной коллекции (по подпис-
ке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus

Свободный доступ к основ-
ной коллекции (по подпис-
ке РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Понятие компьютерной графики. Типы изображений. Цвет в дизайне.

Подготовка к лекционным 
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 
тематикой раздела

Чтение основной и дополни-
тельной литературы [1] п.6.1, 
[2] п.6.2
Самостоятельный поиск и си-
стематизация информации

Подготовка к лабораторной 
работе

Подготовка тем и вопросов, связанных с видами 
компьютерной графики

См. главу 1, 2 [2] п.6.1, раздел 
1 [2] п.6.2, конспект лекций

Выполнение домашних за-
даний

Самостоятельная доработка этапов заданий, из-
ложенных в ФОС по дисциплине, и определен-
ного тематикой раздела

См. главу 2 [2] п.6.1, раздел 1 
[2] п.6.1, конспект лекций

Раздел №2. Приемы работы в графическом редакторе. Многослойное изображение.

Подготовка к лекционным 
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 
тематикой раздела

Чтение основной и дополни-
тельной литературы [1] п.6.1, 
[2] п.6.2
Самостоятельный поиск и си-
стематизация информации

Подготовка к лабораторной 
работе

Подготовка тем и вопросов, связанных с основ-
ными приемами работы в графическом редакторе

См. главу 1, 2 [2] п.6.1, раздел 
1 [2] п.6.2, конспект лекций

Выполнение домашних за-
даний

Самостоятельная доработка этапов заданий, из-
ложенных в ФОС по дисциплине, и определен-
ного тематикой раздела

См. главу 2 [2] п.6.1, раздел 1 
[2] п.6.1, конспект лекций

Раздел №3. Цифровая обработка изображений. Коррекция изображений

Подготовка к лекционным 
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 
тематикой раздела

Чтение основной и дополни-
тельной литературы [1] п.6.1, 
[2] п.6.2
Самостоятельный поиск и си-
стематизация информации

Подготовка к лабораторной 
работе

Подготовка тем и вопросов, связанных с 
инструментами коррекции изображения

См. главу 1, 2 [2] п.6.1, раздел 
1 [2] п.6.1, конспект лекций



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Выполнение домашних за-
даний

Самостоятельная доработка этапов заданий, из-
ложенных в ФОС по дисциплине, и определен-
ного тематикой раздела

См. главу 2 [2] п.6.1, раздел 1 
[2] п.6.2, конспект лекций

Подготовка к зачету по кур-
су

Повторение теоретического материала, 
совершенствование навыков работы с автомати-
зированными системами компьютерной графики

См. главу 3 [2] п.6.1, конспект 
лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 АutoCAD,
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

4 3DS Max
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран

2

Учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Набор учебно-наглядных пособий

3 Лаборатория (компьютерный класс) для 
проведения занятий семинарского типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с  подключением к сети  «Интернет» и с  доступом в



№
п/п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

электронную информационно-образовательную среду университета

4
Помещения для самостоятельной работы
обучающихся (А-281, А-288, А-289, 
А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество
посадочных  мест  – не  менее  численности
группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки /
специальность 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и аналитика 
данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения  дисциплины  являются:  формирование  у  студентов  представлений  об
основных технологиях информационного воздействия как совокупности целенаправленных дей-
ствий по организации процесса информационного воздействия с использованием компьютерных
и коммуникационных средств и систем; современных методов, средств и принципов оказания
воздействия, выборе адекватных решений по разработке формы представления контента.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру, содержание и особенности раз-
работки и применения предметно-ориенти-
рованных  информационных  систем,
графических и  мультимедийных систем -
З(ПК-9)-1

модель взаимодействия субъекта и объекта информационного воздействия
– РО-3;
понятие  делового  окружения  фирмы,  основные  категории  делового
окружения – РО-17;
основные  этапы процесса  информационного  воздействия  и  особенности
разработки  систем,  ориентированных  на  реализацию  информационных
воздействий – РО-13;
ключевые  особенности  реализации  технологии  информационно-психо-
логического воздействия на потребителя – РО-15;
описывать  содержание  контента  фирмы  в  соответствии  с  принципами
информационного воздействия – РО-20;
сущность основных когнитивных методов взаимодействия – РО-6;
применение когнитивных методов воздействия в процессе формирования
содержания контента для формирования информационных потребностей –
РО-7;
приемы и средства когнитивного воздействия для формирования информа-
ционных потребностей – РО-8;

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать прикладные предметно-ориенти-
рованные  системы,  работать  в  типовых
конфигурациях  предметно-ориентирован-
ных,  графических и  мультимедийных си-
стем,  создавать  собственные  конфигура-
ции  на  языках  предметно-ориентирован-
ных,  графических и  мультимедийных си-
стем - У(ПК-9)-1

определять место информационного воздействия в общей системе управле-
ния организации – РО-16;
описывать образ делового окружения фирмы – РО-23;
осуществлять разработку систем информационного воздействия в соответ-
ствии с изученными этапами – РО-14;
использовать средства психологического воздействия в процессе определе-
ния формы контента – РО-9;
строить концептуальную модель процесса информационного воздействия в
организации – РО-21;
проводить анализ методов информационного воздействия в Интернет, ис-
пользуемых в организации – РО-22;

ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы  и  средства  тестирования
программного обеспечения, методы и под-
ходы  к  внедрению  информационных  си-
стем, основные задачи в области эксплуа-
тации,  сопровождения  и  обслуживания
информационных  систем,  эксплуатацион-
ную документацию и  документацию ста-
дий  сопровождения  и  обслуживания  си-
стем, методы и средства сопровождения, и
инструменты обслуживания - З(ПК-3)-2

содержание принципов информационного воздействия и их реализацию в
базовых и предметно-ориентированных – РО-18; инструментальных сред-
ствах
методы мониторинга эффективности информационного воздействия с ис-
пользованием базовых и предметно-ориентированных инструментальных
средств – РО-25;
понятие  информационного  воздействия,  его  сущность,  цели  и  задачи,
решаемые  в  процессе  информационного  воздействия  –  
РО-1;
понятие  контента,  виды  контента,  основные  источники  получения
информации для формирования контента – РО-2;
понятие метода, средства и приема информационного воздействия – РО-5;
понятие объема информационного воздействия – РО-12;
методы продвижения контента в сети Интернет и особенности целевой и



Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

нецелевой аудитории – РО-10;
УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь  осуществить  выбор  методов  и
средств тестирования программного обес-
печения,  разрабатывать  программу тести-
рования  и  выполнять  тестирование,  осу-
ществлять подготовку к внедрению (орга-
низационное, программное, техническое и
организационное обеспечение), составлять
документы  внедрения,  реализовывать
выбранные  методы  и  инструменты
сопровождения  и  обслуживания  систем,
формировать  задачи  по эксплуатации си-
стем, выполнять аудит качества информа-
ционной системы - У(ПК-3)-2

применять принципы информационного воздействия в процессе формиро-
вания контента и адаптации инструментальных средств – РО-19;
применять методы мониторинга эффективности информационного воздей-
ствия при разработке и адаптации инструментальных средств – РО-26;
моделировать  взаимодействие  субъекта  и  объекта  информационного
воздействия – РО-4;
выделять особенности восприятия делового окружения фирмы – РО-24;
определять методы продвижения ресурса ИВ в Интернет в рамках рассмат-
риваемой предметной области – РО-27;
определять форму контента информационного воздействия в соответствии
с особенностями восприятия – РО-28;
определять каналы распространения контента фирмы – РО-29;
использовать методы продвижения контента для увеличения эффективно-
сти информационного воздействия – РО-11.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии информационного воздействия» относится к обязательным дис-
циплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины » ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 66 ч., (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка) Самосто-
ятельная
работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов

ка)

Все
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1
Теоретические основы информационного 
воздействия как процесса управления

4 6 - - - 11 21

2
Современные методы, приемы и средства
информационного воздействия

6 6 12 - - 20 44

3
Технологии эффективного процесса пере-
дачи информации

8 12 12 - - 20 52

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 18 24 24 - - 51 144



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
раз
де-
ла
(по
д-

раз
де-
ла)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые результаты

обучения

1 Сущность, цели и задачи информационного воздействия РО-1
1 Характеристика понятия контента и его основные источники РО-2
1 Модель взаимодействия субъекта и объекта информационного воздействия РО-3
2 Понятие метода, средства и приема информационного воздействия РО-5
2 Убеждение и внушение как основные методы воздействия РО-6
2 Приемы и средства когнитивного воздействия РО-8
2 Методы продвижения контента РО-10
3 Понятие объем информационного воздействия РО-12
3 Основные этапы процесса информационного воздействия РО-13

3
Особенности технологии информационно-психологического воздействия на 
потребителя

РО-15

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

Наименование практического занятия
Планируемые результаты

обучения

1
Место процесса информационного воздействия в общей системе управле-
ния

РО-16

1
Деловое окружение фирмы. Отношения фирмы с деловым окружением с 
позиции теории игр

РО-17

2 Принципы информационного воздействия РО-18

2
Модель взаимоотношений субъекта и объекта информационного воздей-
ствия

РО-3, РО-4

2 Описание содержания контента фирмы РО-20
2 Концептуальная модель системы информационного воздействия РО-21
2 Методы продвижения ресурса ИВ в Интернет РО-11
3 Анализ методов информационного воздействия в Интернет РО-22
3 Построение образа делового окружения. РО-23
3 Выделение особенностей восприятия делового окружения. РО-24
3 Методы мониторинга эффективности информационного воздействия РО-25, РО-26

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

Наименование лабораторной работы
Планируемые результаты

обучения

2
Моделирование взаимодействия субъекта и объекта воздействия в своей 
предметной области

РО-4

2
Анализ существующих ресурсов информационного воздействия на соответ-
ствие принципам ИВ

РО-19

2
Построение  концептуальной  модели  процесса  информационного  воздей-
ствия в своей предметной области

РО-21

2
Определение  методов  продвижения  ресурса  ИВ  в  Интернет  в  рамках
рассматриваемой предметной области

РО-11, РО-27

3 Разработка контента ИВ для рассматриваемой предметной области РО-20, РО-28

3
Выбор каналов распространения контента в рамках рассматриваемой пред-
метной области

РО-29

3 Формирование ресурса ИВ в рамках своей предметной области РО-20, РО-28, РО-29

3
Разработка метода анализа  эффективности воздействия с  целью последу-
ющего совершенствования

РО-26



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

Наименование работы Планируемые результаты
обучения

1
Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-16, РО-17
Выполнение домашних заданий РО-16, РО-17

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-5, РО-6, РО-8, РО-10

Подготовка к практическим занятиям
РО-18, РО-3, РО-4, РО-20,

РО-21, РО-11

Выполнение курсовой работы по теме практических занятий
РО-3, РО-4, РО-23, РО-16,
РО-19, РО-22, РО-21, РО-
20, РО-28, РО-19, РО-26

Подготовка к лабораторным работам
РО-4, РО-19, РО-21, РО-

11, РО-27
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление электронных

отчетов к работам
РО-4, РО-19, РО-21, РО-

11, РО-27

3

Подготовка к лекционным занятиям РО-12, РО-13, РО-15

Выполнение домашнего задания
РО-22, РО-23, РО-24, РО-

25, РО-26

Подготовка к практическому занятию
РО-22, РО-23, РО-24, РО-

25, РО-26

Подготовка к лабораторным работам
РО-29, РО-20, РО-28, РО-

26
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление электронных

отчетов к работам
РО-29, РО-20, РО-28, РО-

26

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация 

5.1. Текущий контроль успеваемости



Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. — 4-е, изд. — 
Москва : Дашков и К, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-394-02629-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93371 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

2

Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / 
Г.П. Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 784 с. — ISBN 978-5-
8114-2736-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103083— 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

3

Цветков, В.Я. Основы теории сложных систем : учебное пособие / В.Я. 
Цветков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-
3509-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115520— Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

4

Украинцев, Ю.Д. Информатизация общества : учебное пособие / Ю.Д. 
Украинцев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-
8114-3845-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123696— 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

1. Нестеренко, Н.А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент 
для заработка в Интернете : учебное пособие / Н.А. Нестеренко, А.В. 
Шантарин. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2014. — 256 с. — ISBN 978-5-
91359-143-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64934 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

2

Москвитин, А.А. Данные, информация, знания: методология, теория, тех-
нологии : монография / А.А. Москвитин. — Санкт-Петербург : Лань, 
2019. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3232-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://
e.lanbook.com/book/113937— Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

3
Разработка системы информационного обеспечения процесса создания 
контента медийных информационных ресурсов. Ефремов С. Ю.
https://ivseu-vkr.bibliotech.ru/Reader/Book/2017090922194390767600007356

ЭБС «Биб-
лиоТех» -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года №38-ФЗ
ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 151.
Руководство по проектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет

http://docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный



15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Теоретические основы информационного воздействия как процесса управления

Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [5, 
С.167-180]
Основная литература [3, С.
80-100]
Дополнительная литерату-
ра [1, С. 4-119]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [3, С.
80-100]
Дополнительная литерату-
ра [3, С. 15-18]

Выполнение домашних за-
даний

Самостоятельное выполнение домашних заданий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная литература [3, С.
80-100]
Дополнительная литерату-
ра [3, С. 15-18]

Раздел №2. Современные методы, приемы и средства информационного воздействия
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [1, 
С.130-145]
Дополнительная литерату-
ра [1, С. 130-190]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [3, 
С.80-100]
Дополнительная литерату-
ра [3, С. 19-21, 27-28, ]
Дополнительная литерату-
ра [1, С. 4-119]

Выполнение курсовой ра-
боты по теме практических 
занятий

Самостоятельное выполнение работы в соответствии с 
планом по тематике, согласованной с руководителем. 
Подготовка вопросов к групповой (по заданию и мето-
дике) и индивидуальной (по предмету проекта) 
консультациям.
План и задание определены в РПД и ФОС по дисципли-
не.

Основная литература [1],
Дополнительная литерату-
ра [1]

Подготовка к лабораторным
работам: ознакомление с 
планом работы и с 
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы и 
задания на выполнение. Самостоятельное изучение тео-
ретической части лабораторных работ, определенных 
тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов, 
предусмотренных заданием на лабораторную работу по 
тематике раздела.

Основная литература [3]
Дополнительная литерату-
ра [3]
Дополнительная литерату-
ра [1]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Подготовка отчетов по ла-
бораторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, если это преду-
смотрено планом работы, в соответствии с заданием, 
представленным в МУ к лабораторным работам и ФОС 
по дисциплине, оформление отчета по работе.

Основная литература [3]
Дополнительная литерату-
ра [3]
Дополнительная литерату-
ра [1]

Раздел №3. Технологии эффективного процесса передачи информации
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в со-
ответствии с темой лекции.

Основная литература [1, 
С.80-119, С. 130-145]
Основная литература [2, 
С.19-188]
Основная литература [3, 
С.101-123]
Основная литература [5, 
С.167-180]

Подготовка к практическим 
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Дополнительная литерату-
ра [1, С. 4-119]
Дополнительная литерату-
ра [2, С. 80-100]

Выполнение домашних за-
даний

Самостоятельное выполнение домашних заданий, из-
ложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и определен-
ных тематикой раздела.

Дополнительная литерату-
ра [1, С. 4-119]
Дополнительная литерату-
ра [2, С. 80-100]

Подготовка к лабораторным
работам: ознакомление с 
планом работы и с 
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы и 
задания на выполнение. Самостоятельное изучение тео-
ретической части лабораторных работ, определенных 
тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов, 
предусмотренных заданием на лабораторную работу по 
тематике раздела.

Основная литература [3, 
С.101-123]
Основная литература [5, 
С.167-180]
Дополнительная литерату-
ра [3. С. 9-28]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3
Программа для управления контентом 
«BusinessNet»

Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2016617919 (заявка № 2016615020 от 
18.05.2016). Зарегистрировано в Реестре программ для 
ЭВМ 15.07.2016 (авт. Фролова И.Н., Субботин Д.М., 
Гвоздева Т.В.

4 Система управления медийным контентом

Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2019615908 (заявка № 2019614739 от 
26.04.2019). Зарегистрировано в Реестре программ для 
ЭВМ 14.05.2019 (авт. Французяк Я.С., Гаврилов Д.А., 
Гвоздева Т.В.

5 WordPress
Свободно распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с пользовательским соглаше-
нием (https://ru.wordpress.org/download/)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  лекци-
онного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  семи-
нарского  типа,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

3 Лаборатория
«Компьютерный класс» для
проведения  занятий  семи-
нарского типа
(Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

4 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся
(А-281,  А-288,  А-289,  А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются:  формирование  целостного  представления  о
социально-коммуникационных  технологиях,  овладение  навыками  их  использования  в  сфере
прикладной информатики. Поскольку информационные системы являются важнейшим факто-
ром производства и конкурентной борьбы, существенное значение имеет информационная сре-
да компании, социально-коммуникационные технологии ее формирования, интегрированные в
различные бизнес-процессы.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы и средства тестирования программного
обеспечения,  методы и  подходы к  внедрению
информационных  систем,  основные  задачи  в
области  эксплуатации,  сопровождения  и  об-
служивания информационных систем, эксплуа-
тационную документацию и документацию ста-
дий  сопровождения  и  обслуживания  систем,
методы  и  средства  сопровождения,  и
инструменты обслуживания – З(ПК-3)-1

РО1 –  базовые  термины  и  определения  сетевых  социальных
коммуникаций с учётом возможности организации информацион-
ного воздействия
РО2 –  основные параметры и характеристики, позволяющие оце-
нивать  эффективность  процессов  и  средств  управления,  базиру-
ющиеся на качестве и количестве информационных воздействий и
состоянии коммуникационной сети организации или её структур-
ного подразделения
РО3 – содержание понятия «социально-коммуникационные техно-
логии»,  предмет  и  объект  социально-коммуникационных  техно-
логий, признаки и критерии продуктов, ресурсов, систем, относя-
щихся к социально-коммуникационной сфере деятельности

УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь  осуществить  выбор  методов  и  средств
тестирования  программного  обеспечения,  раз-
рабатывать  программу  тестирования  и  выпол-
нять тестирование, осуществлять подготовку к
внедрению  (организационное,  программное,
техническое  и  организационное  обеспечение),
составлять  документы  внедрения,  реализовы-
вать  выбранные  методы  и  инструменты
сопровождения и обслуживания систем, форми-
ровать задачи по эксплуатации систем, выпол-
нять аудит качества информационной системы
– У(ПК-3)-1

РО5 –  решать задачи комплексного планирования и проектирова-
ния коммуникационных систем, а также их поэтапной реализации
в соответствии с федеральными и корпоративными требованиями
ССО
РО6 –  представлять в формализованном виде модели социальных
сетей и коммуникаций, ориентированные на решение прикладных
задач информационного и организационного обеспечения

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных си-
стем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Структуру,  содержание  и  особенности  разра-
ботки  и применения предметно-ориентирован-
ных  информационных  систем,  графических  и
мультимедийных систем – З(ПК-9)-1

РО4 – основы деятельности по связям с общественностью; основ-
ные коммуникационные элементы,  историю их развития,  основ-
ные принципы функционирования, а также структуру предметно-
ориентированных средств обеспечения деятельности отделов ССО

УМЕТЬ УМЕЕТ
Создавать  прикладные  предметно-ориентиро-
ванные системы, работать в типовых конфигу-
рациях  предметно-ориентированных,  графиче-
ских и мультимедийных систем, создавать соб-
ственные конфигурации на языках предметно-
ориентированных, графических и мультимедий-
ных систем

РО7 – находить варианты и вариации применения существующих
глобальных сетей и отдельных узлов сетей для решения задач в
области формирования устойчивых социальных коммуникаций
РО8 – описывать в виде формализованных параметров состояние
предметной области, характеризующее степень развития приклад-
ных социально-коммуникационных технологий
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Социально-коммуникационные технологии» относится к части формиру-
емой участниками образовательных отношений Блока «Дисциплины » ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 47 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную ат-
тестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование раздела дисципли-
ны

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Само-
стоя-
тель-
ная

работа
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгото
вка)

Все-
го
ча-
сов

Лек
ции

Пра
кти-
че-

ские
заня-
тия

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
сово

е
прое
кти-
ро-
ва-
ние

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1 Социально-коммуникационные  тех-
нологии в жизни общества и индиви-
да

2 - - - - 4 6

2 Маркетинговые  операции  как
инструмент социально-коммуникаци-
онных технологий

2 - 2 - - 6 10

3 Рекламная  деятельность  как  соци-
ально-коммуникационная технология

4 - 4 2 - 9 19

4 Анализ рынка и сбыт интеллектуаль-
ной  продукции  с  использованием
социально-коммуникационных  тех-
нологий

2 - - 2 0,25 5 9,25

5 Понятие бренда. «Раскрутка» бренда
и роль СКТ в этой операции

2 - 2 2 - 7 13

6 Социально-коммуникационние  тех-
нологии  как  инструмент  для  PR  и
ССО

5 - 4 2 0,25 10
21,2

5

7 Социально-коммуникационные  тех-
нологии в политике при решении за-
дач управления

3 - - 2 - 10 15

8 Социально-коммуникационные  тех-
нологии в некоммерческой сфере

2 - - 2 0,5 10 14,5

Промежуточная аттестация экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 22 - 12 12 1 61 144
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Основные элементы процесса социальной коммуникации РО-1

1
Социально-коммуникационная технология как особый вид социальной тех-
нологии. Объект и предмет социально-коммуникационной технологии

РО-2

1 Признаки и критерии социально-коммуникационной технологии РО-2
1 Социально-коммуникационная технологизация и ее субъекты РО-1
2 Понятие и организация маркетинга РО-2, РО-3
2 Коммуникационная модель маркетинга РО-4
2 Интегрированные маркетинговые коммуникации РО-4, РО-5
3 Реклама: понятие, цели, функции РО-1, РО-3
3 Виды и формы рекламы РО-2, РО-3
3 Процесс создания рекламного продукта РО-3
3 Планирование рекламной кампании в сети Интернет РО-1, РО-4
4 Понятие и сущность процесса продвижения РО-4
4 Этапы процесса продвижения РО-1, РО-5
5 Основные характеристики бренда. Его роль в системе маркетинга РО-2, РО-3, РО-5
5 Концепция и стратегии управления брендом РО-5
5 Практический бренд-менеджмент. Вывод на рынок торговой марки РО-5

6
PR в разных сферах общественной деятельности. Роль и функции служб свя-
зей с общественностью

РО-1, РО-2

6
PR-взаимодействия  со  СМИ.  Основные  информационные  материалы  и
способы их передачи

РО-1, РО-3

6 PR-мероприятия: виды, организация и проведение РО-3
6 Организация и проведение PR-кампаний РО-3, РО-4
6 Имидж и пути его формирования РО-3, РО-4, РО-5
7 Политический маркетинг и его составляющие РО-4
7 Информационный лоббизм РО-4
7 Избирательные технологии и их применение РО-2, РО-4
8 Благотворительность и спонсорство как технологии социального сектора РО-4, РО-5
8 Фандрайзинг как технология реализации социальных проектов РО-4, РО-5

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине «Социально-коммуникационные технологии» учебным
планом не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения
2 Социально-коммуникационные технологии в обработке новостных сообщений РО-6, РО-7

3
Распространение вирусной информации по социальным сетям и оценка каче-
ства защитных мероприятий

РО-8

5 Явление устаревания и забывания сообщения в социальной среде РО-5

6
Исследование  влияния доверия  на  установление социально-коммуникацион-
ных связей

РО-6
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
№

 р
аз

де
л

а
(п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование работы

Курсовое
проектирова-
ние (группо-

вые
консульта-
ции), часы

Контроль самосто-
ятельной работы
(индивидуальные

консультации,
включая прием

курсовой работы,
часы

Планируемые
результаты

обучения

3
Выбор предметной области – организации, владеющей
Интернет-ресурсом, использующей его для осуществле-
ния социально-коммуникационных функций

+ + РО-5

4

Анализ предметной области: выделение системных ат-
рибутов  в  рассматриваемом  предприятии,  выделение
связей между элементами системы, системой и средой,
определение роли Интернет-ресурса в поддержке опре-
делённых связей

+ + РО-6

5
Формирование научно-исследовательской гипотезы, от-
носящейся к деятельности организации, и определение
ЛПР, заинтересованного в её доказательстве

+ + РО-7, РО-8

6
Выбор  математической  функции  для  доказательства
сформулированной гипотезы

+ + РО-8

7

Формирование  требований к  модернизации  Интернет-
ресурса,  предусматривающей  функции,  автоматизиру-
ющей  сбор  данных,  вычисления  и  представление
результатов, необходимые для доказательства гипотезы,
сформированной на этапе 3

+ + РО-5, РО-6

8
Оформление пояснительной записки к курсовой работе
и эскизного проекта программного средства

+ + РО-7, РО-6

Целью курсовой работы является закрепление студентами теоретических и практических
знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Социально-коммуникаци-
онные технологии» с возможностью использования знаний и умений дисциплины «Проектиро-
вание Интернет-ресурсов» и иных изученных дисциплин, а также формирование умения решать
прикладные профессиональные проблемы в области социальных коммуникаций:

1. Документирование проектных решений, проектных процедур:
•самостоятельно  документировать  описание  предметной  области  и  технических,

программных решений, выполняющих цель работы; 
•самостоятельно  документировать  результаты  функционального  и  информационного

обеспечения проектируемого программного средства. 
2.  Применение  и  развитие  базовых  математических  моделей  под  сформулированную

гипотезу:
•самостоятельно осуществлять выбор математической функции под поставленную задачу;
•самостоятельно обосновывать и вносить изменения в существующую математическую

модель для получения более точного и ориентированного на предметную область и цели кур-
совой работы результата; 

•самостоятельно проводить синтез существующих нормативных требований, правил, ме-
тодик в области математического обеспечения проектируемого программного продукта.

3. Оформление проектной документации в соответствии с проектными требованиями:
самостоятельно осуществлять обоснованный выбор нормативных требований к докумен-

тированию; 
самостоятельно выполнять документирование и техническое форматирование с использо-

ванием изученных методов и базовых шаблонов, в том числе с использованием средств автома-
тизации технического документирования. 

4. Оформление чертежных материалов проекта:
самостоятельно выполнять документирование чертежных материалов проекта в соответ-

ствии с нормативными требованиями. 
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5. Применение средств автоматизации технического документирования:
самостоятельно  выполнять  выбор  средств  автоматизации  технического  документирова-

ния; 
самостоятельно  выполнять документирование  проектных результатов  и процедур с ис-

пользованием технологии автоматизированного технического документирования.
Необходимым условием для выполнения курсовой работы является наличие у студентов

следующих знаний и умений: знаний понятия коммуникации, коммуникационных процедур и
средств,  знания  структуры  и  содержания  информационной  системы,  методов  построения
функциональной структуры информационной системы, методов проектирования баз данных,
разработки программного обеспечения и проектирования вычислительный сетей и сетей теле-
коммуникаций, методов формализации и разработки математического обеспечения информаци-
онной системы (модели объекта проектирования и методов поддержки принятия решений по
его развитию), базовых и прикладных информационных технологий решения информационных
задач и умений их применять в решении проектных задач.

Результаты курсового проекта
Решение  сформулированных  задач  курсового  проекта  позволяет  достичь  следующих

результатов:
1) Подготовленная в соответствии с предъявленными нормативными требованиями к со-

держанию и оформлению проектная документация, включающая: 
– описание предметной области;
– общесистемные  решения,  включая  решения  по математическому  обеспечению  алго-

ритмов модернизируемого Интернет-ресурса; 
– решения по видам обеспечения: решения по информационному обеспечению, решения

по программному обеспечению, решения по техническому обеспечению, решения по информа-
ционному обеспечению;

– эскизный  проект  (зарисовки  окон  интерфейса)  проектируемых  страниц  Интернет-
ресурса, отражающие решения проекта.

2) Чертежные материалы к данной курсовой работе не являются обязательными и могут
быть заменены презентационными материалами.

Курсовая работа выполняется как дополнительная работа в рамках курсового проекта по
курсу «Проектирование Интернет-ресурсов». Содержание курсового проекта не предусматрива-
ет отдельного задания, определяет требования к функциям и задачам реализуемых проектных
решений, принятых в процессе выполнения курсового проекта.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1
1

Работа  над конспектом лекции,  дополнение конспекта  рекомендо-
ванной литературой

РО-1, РО-3

2 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-7

2

3
Работа  над конспектом лекции,  дополнение конспекта  рекомендо-
ванной литературой

РО-3, РО-4, РО-
5

4 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-3, РО-4

5 Домашнее задание РО-8

3
6 Домашнее задание РО-4, РО-8

7 Выполнение курсовой работы: определение тематики
РО-1, РО-4, РО-

5, РО-8

4
8

Работа  над конспектом лекции,  дополнение конспекта  рекомендо-
ванной литературой

РО-1, РО-4

9 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-5, РО-6, РО-
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8

10 Домашнее задание
РО-3, РО-4, РО-

6, РО-8

11 Выполнение курсовой работы: анализ предметной области
РО-3, РО-4, РО-

7, РО-8

5

12 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-2, РО-3, РО-
4, РО-713 Домашнее задание

14
Выполнение  курсовой  работы:  формулировка  научно-исследо-
вательской гипотезы

РО-1, РО-3

6
15

Работа  над конспектом лекции,  дополнение конспекта  рекомендо-
ванной литературой

РО-7
РО-3, РО-4, РО-

516 Чтение и анализ дополнительной литературы
17 Выполнение курсовой работы: выбор математической функции РО-3, РО-4

7

18
Работа  над конспектом лекции,  дополнение конспекта  рекомендо-
ванной литературой

РО-8

19 Домашнее задание РО-4, РО-8

20
Выполнение курсовой работы: формирование требований к модер-
низации Интернет-ресурса

РО-1, РО-4, РО-
5, РО-8

8
21

Подготовка материалов по результатам самостоятельных исследова-
ний и курсового проектирования

РО-1, РО-4

22
Выполнение курсовой работы: оформление пояснительной записки
к курсовой работе

РО-5, РО-6, РО-
8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета

в период зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов / Л. В.
Федотова.—СПб.: Питер, 2003.—400 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

41 экз.

2

Елизарова, Н.Н. Информационное обеспечение стратегического менеджмента:
[учебное пособие для вузов] /  Н.  Н.  Елизарова,  Б.  А.  Баллод ;  Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.—124 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

74 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Социальные  сети  как  инфраструктура  межличностного  общения  циф-
рового поколения: трансформация фреймов коммуникации : монография /
А.П. Глухов, И.П. Кужелева-Саган, Т.А. Булатова [и др.] ; под редакцией
И.П. Кужелева-Саган.  — Томск  :  ТГУ, 2017.  — 220 с.  — ISBN 978-5-
94621-654-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» :  [сайт].  — URL:  https://e.lanbook.com/book/112869 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей..

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

2

Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие /
Г.П. Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 784 с. — ISBN 978-5-
8114-2736-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» :  [сайт].  — URL:  https://e.lanbook.com/book/103083 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

3

Елизарова, Н.Н. Информационные технологии: курс лекций / Н. Н. Елиза-
рова  ;  Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУВПО  "Ивановский
государственный  энергетический  университет  им.  В.  И.  Ленина".—
Иваново: Б.и., 2006.—144 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

82 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 19.404-79 - Единая система программной документации. Пояснительная
записка. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описа-
ние. Требования к содержанию и оформлению.
и др.

http://
docs.cntd.ru
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-
зователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.

Работа  над  конспектом
лекции

Дополнение конспекта  рекомендованной
литературой

Основная литература [1], глава 1-2

Чтение  и  анализ  дополни- См.  вопросы  в  конспекте  лекций  1-4 Дополнительная литература [1], гла-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
тельной литературы (раздел 1) ва 1

Дополнительная литература [2], гла-
ва 1

Раздел №2.
Работа  над  конспектом
лекции

Дополнение конспекта  рекомендованной
литературой

Основная литература [1], глава 3
Дополнительная  литература  [3],
п.1.2

Чтение  и  анализ  дополни-
тельной литературы

См. вопросы в конспекте лекции (раздел
2)

Дополнительная литература [2], гла-
ва 2

Выполнение домашнего зада-
ния

Выполнение домашнего задания на опре-
делённую преподавателем тему:
1. Аналитический разбор научной публи-
кации и ее конспектирование
2. Аннотирование книг, статей

Основная литература [1], глава 3

Раздел №3
Выполнение домашнего зада-
ния

Подготовка  и  написание  рефератов,
докладов,  других  письменных  работ  на
заданные темы

Дополнительная литература [1], гла-
ва 4

Выполнение курсовой работы Определение тематики работы Дополнительная литература [2], гла-
ва 2

Раздел №4
Работа  над  конспектом
лекции

Дополнение конспекта  рекомендованной
литературой

Основная литература [1], глава 3

Чтение  и  анализ  дополни-
тельной литературы

См. вопросы в конспекте лекции (раздел
5)

Дополнительная литература [2], гла-
ва 3

Выполнение домашнего зада-
ния

Выполнение домашнего задания на опре-
делённую преподавателем тему:
1. Подготовка к презентации PR-проекта
2. Подготовка к деловой игре

Основная литература [2]
Дополнительная литература [1], гла-
ва 4

Выполнение курсовой работы Анализ выбранной предметной области Дополнительная литература [2], гла-
ва 3

Раздел №5
Чтение  и  анализ  дополни-
тельной литературы

См. вопросы в конспекте лекции (раздел
6)

Дополнительная литература [2], гла-
ва 4,5

Выполнение домашнего зада-
ния

Подготовка  и  написание  рефератов,
докладов,  других  письменных  работ  на
заданные темы

Дополнительная  литература  [3],  п
3.1

Выполнение курсовой работы Формулировка  научно-исследо-
вательской гипотезы

Дополнительная литература [2], гла-
ва 4

Раздел №6
Работа  над  конспектом
лекции

Дополнение конспекта  рекомендованной
литературой

Основная литература [1], глава 4

Чтение  и  анализ  дополни-
тельной литературы

См. вопросы в конспекте лекции (разде-
лы 7, 8)

Дополнительная литература [2], гла-
ва 3, 4, 5

Выполнение курсовой работы Выбор математической функции Дополнительная литература [2], гла-
ва 4

Раздел №7
Работа  над  конспектом
лекции

Дополнение конспекта  рекомендованной
литературой

Основная литература [1], глава 5
Основная литература [2]

Выполнение домашнего зада-
ния

Подготовка  и  написание  рефератов,
докладов,  других  письменных  работ  на
заданные темы

Дополнительная  литература  [3],  п
3.2

Выполнение курсовой работы Формирование требований к  модерниза-
ции Интернет-ресурса

Дополнительная литература [2], гла-
ва 5

Раздел №8
Написание  рефератов,
докладов и иных научных ра-
бот  по  изученным  материа-
лам  дисциплины  и  курсовой
работы

В  соответствии  с  тематикой  самостоя-
тельных исследований и курсовой работы Основная литература [1], глава 6

Дополнительная литература [1], гла-
ва 5
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Выполнение курсовой работы Оформление пояснительной записки ГОСТ 19.404-79

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие

информационные технологии:
–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Браузер Google Chrome 49.0
Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом

3 Notepad++ 6.7
Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом

4 Microsoft SQL Server 200810.51.2500.0
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

4 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

5 Microsoft Office Visio 2010
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для прове-
дения курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивиду-
альных консультаций (Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду  университета,  объединен-
ные в  локально-вычислительную сеть с  доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий

4  «Лаборатория компьютерных 
и информационных техно-
логий» для проведения заня-
тий семинарского типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду  университета,  объединен-
ные в  локально-вычислительную сеть с  доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий

5 Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

(А-281, А-288, А-289, А-330) Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  приобретение способности создавать функцио-
нальные интернет-ресурсы, последовательно выполняя этапы проектирования и решая связан-
ные с ними задачи. Дисциплина позволяет закрепить навык использования актуальных методов
и средств создания HTML-каркаса страницы, настройки оформления, интеграции интерактив-
ных сценариев  и сценариев обработки данных из внешнего хранилища,  алгоритмов анализа
потоков информации в сфере социальных коммуникаций. При этом также закрепляется навык,
связанный  с  ведением  проектной  деятельности  по  существующим  стандартам  разработки
информационно-коммуникационных систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы  и  средства  тестирования  программного
обеспечения,  методы  и  подходы  к  внедрению
информационных систем, основные задачи в области
эксплуатации,  сопровождения  и  обслуживания
информационных  систем,  эксплуатационную
документацию и документацию стадий сопровожде-
ния  и  обслуживания  систем,  методы  и  средства
сопровождения,  и  инструменты  обслуживания  –
З(ПК-3)-1

РО3 – определение жизненного цикла сайта, а также вопросы
эволюции его развития, поддержки и продвижения ресурса в
глобальной сети Интернет
РО4 – понятие web-ориентированной системы, основные под-
ходы к разработке web-ориентированной системы, примеры
методов,  средств,  альтернатив  построения  и  модернизации
данного вида систем, связанных с ними информационных ре-
сурсов,  принципы  обеспечения  процессов  разработки  и
модернизации

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществить выбор методов и средств тестирования
программного  обеспечения,  разрабатывать
программу тестирования и выполнять тестирование,
осуществлять подготовку к внедрению (организаци-
онное, программное, техническое и организационное
обеспечение), составлять документы внедрения, реа-
лизовывать  выбранные  методы  и  инструменты
сопровождения  и  обслуживания  систем,  формиро-
вать  задачи  по  эксплуатации  систем,  выполнять
аудит качества информационной системы – У(ПК-3)-
1

РО8 –  организовывать  и  осуществлять  проектную деятель-
ность по отношению к Интернет-ресурсам и информацион-
ным порталам с учётом специфики проектной задачи

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыком тестирования программного обеспечения, 
внедрения прикладных ИС, выполнения действий по 
эксплуатации, обслуживанию и сопровождению 
предметно-ориентированных информационных си-
стем – В(ПК-3)-1

РО11 –  навыками  сопровождения  и  дальнейшей  адаптации
разработанного  Интернет-ресурса  под  корректируемые
потребности  предприятия  заказчика  в  соответствии  с
нормами  и  стандартами  проектирования  и  разработки
программного обеспечения.

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические основы проектирования информаци-
онных систем, современные методологии проектиро-
вания информационных систем, современные техно-
логии  проектирования  информационных  систем,
инструментальные средства автоматизации проекти-
рования  информационных  систем  и  управления

РО1 – основные характеристики сетевого программного обес-
печения и путей его внедрения, адаптации к информацион-
ной системе производственного предприятия для решения за-
дач информационного или документационного обеспечения
РО2 – специфические характеристики, относящиеся к 
принципам последовательного проектирования и построения 
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Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
проектами,  особенности  реализации  проектов
информационных систем для различных социально-
экономических субъектов – З(ПК-5)-1

Интернет-ресурсов

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формировать проектные решения (и их альтерна-
тивы) на всех этапах проекта на основе современных
методов и средств проектирования информационных
систем, проектировать техническое, программное, 
информационное, организационное, математическое 
и лингвистическое обеспечения информационной си-
стемы, выполнять верификацию и валидацию 
проектных решений; выбирать методологию и техно-
логию проектирования информационной системы; 
применять методы и средства моделирования 
информационных систем на всех этапах проекта, вы-
полнять верификацию моделей – У(ПК-5)-1

РО6 – организовывать все виды обеспечения проектной дея-
тельности с учётов специфики разработки и функционирова-
ния Интернет-ресурсов и корпоративных порталов: формиро-
вание, верификация и валидация особых решений по лингви-
стическому  (выбор  языков  web-программирования),
программному (формирование требований к дизайну сайта) и
организационному  (утверждение  мероприятий  по  проти-
водействию взломам и DDOS-атакам) обеспечениям
РО7 – выбирать и обосновывать выбор конкретных проект-
ных решений, относящихся к оформлению, функционально-
сти и реализации Интернет-ресурсов, соотносящихся с требо-
ваниями  к  методологии  и  технологии  проектирования  и
нормативами Интернет-пространства

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками комплексного проектирования приклад-
ной информационной системы в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения – В(ПК-
3)-1

РО10 – навыками проектирования Интернет-ресурса под при-
кладную  задачу  с  проработкой  технической,  программной,
лингвистической,  контентной,  дизайнерской  составляющих
обеспечения,  закрепляемых  в  виде  сопровождающих
документационных ресурсов

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных си-
стем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Структуру, содержание и особенности разработки и
применения  предметно-ориентированных  информа-
ционных  систем,  графических  и  мультимедийных
систем – З(ПК-9)-1

РО5 –  условия  продвижения  и  распространения  Интернет-
ресурсов в современной социально-экономической среде, на
рынке программно-технических средств и услуг

УМЕТЬ УМЕЕТ
Создавать  прикладные  предметно-ориентированные
системы,  работать  в  типовых конфигурациях пред-
метно-ориентированных,  графических  и  мульти-
медийных систем,  создавать  собственные  конфигу-
рации  на  языках  предметно-ориентированных,
графических и мультимедийных систем – У(ПК-9)-1

РО9 –  осуществлять  выбор  альтернативы  реализации
программной части проектируемого интернет-ресурса, вклю-
чая  сложные  аналитические  алгоритмы  на  обоснованно
утверждённых языках веб-программирования

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками программирования, конфигурирования 
прикладного программного обеспечения и прото-
типов программно-технических комплексов задач – 
В(ПК-9)-1

РО12 –  навыками документационного обеспечения готового
интернет-ресурса или его фрагмента, формирования проект-
ной  и  коммерческой  документации  для  прототипа
программируемой системы с встроенным web-функционалом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Проектирование интернет-ресурсов» относится к обязательным дисципли-
нам части,  формируемой участниками  образовательных отношений,  Блока  1  «Дисциплины»
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 73 ч. (не включая установленные
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нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№ разде-
ла (под-
раздела)

Наименование раздела дисципли-
ны

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Само-
стоя-
тель-
ная

Работа
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все-
го
ча-
сов

Лек
ции

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
проек
тиро-
вание

Кон
тро
ль

сам
о-

сто-
я-

тел
ь-

ной
ра-
бот
ы

1
Проектирование  Internet-ресурсов  –
организация процесса

2 - - - - 10 12

2
Современные  платформы  и  техно-
логии проектирования в Internet

2 4 8 - - 12 26

3
Информационная  архитектура  сайта
и функциональная структура его сер-
висов

2 4 6 2 0,5 10 24,5

4
Разработка сайтов на CMS (системах
управления контентом).

2 4 6 4 0,25 12
28,2

5

5
Размещение сайта на сервере и под-
держка сайта

2 4 - 4 0,25 14
24,2

5

6
Постпроектное обслуживание: оценка
и тестирование корпоративного сайта

2 8 4 2 - 13 29

Промежуточная аттестация экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 12 24 24 12 1 71 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1
Введение.  Основные  принципы  построения  Internet-ресурсов,  корпоративных
порталов. Отличия от сайтов-витрин.

РО-1

1
Концептуальное,  логическое,  физическое  проектирование  Internet-ресурсов  как
часть общего процесса проектирования

РО-2, РО-3

2
Эргономика  сайта  (web-usability).  Факторы,  затрудняющие  и  облегчающие
восприятие  пользователем  информации на  сайте.  Представление  требований  к
Internet-ресурсу в Техническом Задании.

РО-2

2
Приемы макетирования. Система навигации на сайте. Принципы построения си-
стемы навигации.

РО-5

3
Элементы информационной архитектуры. Распределение информации по разде-
лам  сайта  с  учетом  информационной,  логической  и  визуальной  взаимосвязи
между разделами.

РО-2

4
Понятие CMS (системы управления контентом и структурой сайта). Иструкции
по установке и администрированию CMS.

РО-4

5
Описание метаинформации ресурса  с помощью элемента МЕТА. Поддержка и
обслуживание существующего Internet-ресурса.

РО-4, РО-5
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№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

6
Критерии оценок созданного Internet-ресурса. Этапы стандартного тестирования
сайтов.

РО-5

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения
2 Требования к эргономике сайта и стандарты, регулирующие Internet-ресурсы РО-2

3
Фреймворк  как  технология  разработки  Internet-ресурса:  классификация
фреймворков, принципы работы

РО-2

4 Применение систем управления контентом и структурой сайта РО-1, РО-4
5 Обсуждение вопросов хостинга, поддержки и способов «раскрутки» сайта. РО-4, РО-5

6
Коллективное формирование системы оценок инновационности и эффектив-
ности для web-сайта

РО-5

6
Применение оценок созданного Internet-ресурса для анализа его эффективно-
сти и инновационности

РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2
Создание опросного листа элементами формы и обработка потоков дан-
ных на языке PHP

РО-1, РО-8, РО-10

2
Использование программы Microsoft  Office Visio 2010 для верстки шаб-
лонов сайта

РО-6, РО-7

3
Схематическое макетирование информационной структуры сайта, разра-
ботка линейной системы навигации Internet-ресурса.

РО-6, РО-7, РО-9

4
Обработка множественных результатов опросов с использованием техно-
логии фреймворков

РО-8, РО-10

6
Подготовка  Internet-ресурса  к  установке  и  внедрению  на  виртуальный
электронный адрес

РО-7, РО-10, РО-12

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование работы

Курсовое
проектирова-
ние (группо-

вые
консульта-

ции),
часы

Контроль само-
стоятельной ра-
боты (индивиду-

альные
консультации,
включая прием

курсовой работы),
часы

Планируемые
результаты

обучения

3
Формирование задания на курсовой проект,  основан-
ного на материалах дисциплины «Социально-коммуни-
кационные технологии»

+ +
РО-4, РО-5, РО-

11

3
Формирование внутренней архитектуры сайта, модели
размещения меню, контента и переходов между стра-
ницами

+ +
РО-2, РО-3, РО-

6, РО-7

4
Создание структурированной базы данных на  основе
платформы SQL Server, содержащей материалы проек-
тируемого Internet-ресурса

+ +
РО-3, РО-6, РО-

7, РО-8

5 Создание  страниц  Internet-ресурса  с  использованием
языков web-программирования или фреймворк-техно-

+ + РО-1, РО-8, РО-
10, РО-11
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№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование работы

Курсовое
проектирова-
ние (группо-

вые
консульта-

ции),
часы

Контроль само-
стоятельной ра-
боты (индивиду-

альные
консультации,
включая прием

курсовой работы),
часы

Планируемые
результаты

обучения

логии или CMS-систем

6
Оформление пояснительной записки курсового проек-
та, подготовка тестовых презентационных материалов

+ +
РО-5, РО-9, РО-

12

Курсовой проект (работа) выполняется студентами бакалавриата в рамках изучения дис-
циплины  «Проектирование  интернет-ресурсов»  (направление  09.03.03:19  «Прикладная
информатика в социальных коммуникациях») как часть последовательной программы обучения
проектированию  коммуникационных  систем  и  сред,  необходимого  для  выполнения  ВКР  с
учётом специфики глобальной сети Internet.  Выполнение курсового проекта необходимо для
закрепления теоретического материала, изучаемого в рамках дисциплины, приобретения навы-
ков работы с программными средствами, осуществляющими формирование и документацион-
ное сопровождение Internet-ресурсов.  Учащийся приобретает  навык применения языков веб-
программирования и сред разработки веб-сайтов для решения задач организации коммуника-
ций и адаптации технических средств под потребности социальных групп, учится решать зада-
чи  по  интеграции  алгоритмов  поддержки  коммуникаций  в  существующий  web-сервис  или
между web-сервис и глобальной сетью Internet.

В ходе выполнения курсового проекта студент формирует Internet-ресурс предприятия,
отвечающий требованиям отрасли данного предприятия и требованиям к инновационному раз-
витию его деятельности и требованиям профиля подготовки. Для этого студент бакалавриата
выполняет следующие задачи:

● Описать  предприятие  как  открытую систему  с  учётом методологии изученных ранее
дисциплин, провести исследование открытой информационно-коммуникационной среды
предприятия  для  выявления  потоков  данных,  относящихся  к  web-сайту  организации,
выявить проблемы и сформулировать требования на разработку или совершенствование
Internet-ресурса как инновационной системы организации и поддержки коммуникаций.

● В соответствии с выявленными требованиями и условиями разработать основную идео-
логическую концепцию, структуру Internet-ресурса,  подготовить оформленный в соот-
ветствии  со  стандартами  документационного  обеспечения  дизайн-проект,  разработать
при помощи обозначенных программных средств макеты страниц ресурса, подготовить
иллюстрирующие материалы для последующего отражения принятых проектных реше-
ний в пояснительной записке.

● При необходимости создать мультимедиа-контент,  соответствующий целям и задачам
исследуемого предприятия и концепции сайта, удовлетворяющий требованиям коммуни-
кационного обеспечения пользователей Internet-ресурса.

● Создать и оформить в соответствии с существующими стандартами техническое задание
на Internet-ресурса как часть проектной документации, необходимой для сопровождения
проекта.

● Провести алгоритмизацию функции обработки коммуникаций и взаимодействия с внеш-
ней средой, формализовать выполнение ключевых функций в коде Internet-ресурса с ис-
пользованием современных языков web-программирования, осуществить конфигуриро-
вание  технической  базы  (web-сервера)  в  соответствии  с  требованиями  к  открытому
общедоступному проектируемому ресурсу.

● Выбрать и адаптировать методы продвижения интернет-ресурса в поисковых системах и
среде  Internet,  сформировать  маркетинговое  обеспечение  коммуникационной  системы
как продукта.
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В процессе выполнения проекта студент осваивает знания и умения профессиональных
компетенций (ПК-3, ПК-5, ПК-9). Достигаются следующие цели обучения:

● навык самостоятельно постановки задачи, ведения проектной деятельности и аргументи-
рованной защиты принятых проектных решений;

● развитие  умения применять  теоретические  знания  дисциплин профиля подготовки  на
практике;

● развитие умений системного описания предприятия, формализации данных о предмет-
ной области для формирования web-контента;

● приобретение способности формулировать требования к существующим и проектиру-
емым Internet-ресурсам на основе анализа предметной области;

● формирование  умений  по  созданию  мультимедиа-контента  для  представления  в
открытом информационном пространстве в соответствии с концепцией Internet-ресурса;

● развитие умений применения языков web-программирования и сред разработки web-при-
ложений для формализации и автоматизации задач обработки данных Internet-ресурсом;

● развитие  умений создания  и  оформления  технической  документации  на  разрабатыва-
емый информационный ресурс;

● развитие умений пользоваться научно-технической литературой, методическими матери-
алами, периодическими изданиями, производить поиск дополнительных сведений в сре-
де Internet;

● навык защиты принятых проектных решений с обоснованием в соответствии с изучен-
ными дисциплинами профиля подготовки и выявленных информационно-коммуникаци-
онных потребностей социальной группы потребителей web-ресурса и его контента.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1
Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, 
чтение материала из дополнительных источников

РО-1, РО-2, РО-3

2

2
Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, 
чтение материала из дополнительных источников

РО-1, РО-2, РО-5,
РО-8, РО-10

3
Подготовка к практическим занятиям: выполнение домашнего зада-
ния, чтение материала из дополнительных источников

4
Подготовка к лабораторной работе: подготовка результатов лабора-
торной  работы  к  представлению  на  оборудовании  аудитории  и
подготовка отчётного документа

3

5
Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, 
чтение материала из дополнительных источников

РО-2, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6, РО-7,

РО-9, РО-11

6
Подготовка к практическим занятиям: выполнение домашнего зада-
ния, чтение материала из дополнительных источников

7
Подготовка к лабораторной работе: подготовка результатов лабора-
торной  работы  к  представлению  на  оборудовании  аудитории  и
подготовка отчётного документа

8
Подготовка материалов курсового проекта  в соответствии с зада-
нием на этап проектирования

4

9
Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, 
чтение материала из дополнительных источников

РО-1, РО-4, РО-3,
РО-6, РО-7, РО-8,

РО-10

10
Подготовка к практическим занятиям: выполнение домашнего зада-
ния, чтение материала из дополнительных источников

11
Подготовка к лабораторной работе: подготовка результатов лабора-
торной  работы  к  представлению  на  оборудовании  аудитории  и
подготовка отчётного документа

12
Подготовка материалов курсового проекта  в соответствии с зада-
нием на этап проектирования

5 13 Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, РО-1, РО-4, РО-5,
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чтение материала из дополнительных источников

РО-8, РО-10, РО-11
14

Подготовка к практическим занятиям: выполнение домашнего зада-
ния, чтение материала из дополнительных источников

15
Подготовка материалов курсового проекта  в соответствии с зада-
нием на этап проектирования

6

16
Подготовка к лекционным занятиям: повторение конспекта лекции, 
чтение материала из дополнительных источников

РО-5, РО-7, РО-10,
РО-9

17
Подготовка к практическим занятиям: выполнение домашнего зада-
ния, чтение материала из дополнительных источников

18
Подготовка к лабораторной работе: подготовка результатов лабора-
торной  работы  к  представлению  на  оборудовании  аудитории  и
подготовка отчётного документа

19
Оформление  пояснительной  записки  и  презентационных  матери-
алов к сдаче курсового проекта

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
ГвоздеваТ.В.,  Баллод Б.А.  Проектирование информационных систем:
Учеб.пособие  /  ГОУВПО  «Ивановский  государственный  энергетиче-
ский университет имени В.И.Ленина». – Иваново, 2006.–338 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

207 экз.

2

Архитектурные решения информационных систем : учебник / А.И. Во-
дяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — 2-е изд.,
перераб. — Санкт-Петербург :  Лань, 2017. — 356 с.  — ISBN 978-5-
8114-2556-3. —  Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная  си-
стема  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/96850 —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

3

Гвоздева,  Т.В.  Проектирование  информационных  систем:  учебно-
методическое  пособие  по  выполнению  курсового  проекта  /  Т.  В.
Гвоздева ; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. информационных технологий ;
ред. А. А. Белов.—Иваново: Б.и., 2010.—28 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

43 экз.

4

Сергеев,  А.Н.  Создание сайтов на основе WordPress  : учебное по-
собие / А.Н. Сергеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 128 с. —
ISBN 978-5-8114-1928-9. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/
book/68457 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Катунин,  Г.П.  Основы  мультимедийных  технологий  :  учебное
пособие / Г.П. Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 784 с. —
ISBN  978-5-8114-2736-9. —  Текст :  электронный //  Электронно-биб-
лиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:  https://e.lanbook.com/book/
103083 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

2

Сычев, А.В. Web-технологии : учебное пособие / А.В. Сычев. — 2-е
изд. — Москва :  ИНТУИТ, 2016. — 408 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/100725 —  Режим  доступа:  для  авториз.  пользо-
вателей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

3

Государев, И.Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript : учеб-
ное пособие / И.Б. Государев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144
с.  — ISBN 978-5-8114-3539-5. — Текст :  электронный //  Электронно-
библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  — URL:  https://e.lanbook.com/
book/118648 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-

4

Перепелица,  Ф.А.  Разработка интерактивных сайтов с использованием
jQuery  :  учебное  пособие  /  Ф.А.  Перепелица.  — Санкт-Петербург  :
НИУ ИТМО, 2015. — 142 с. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:  https://e.lanbook.com/book/
91556 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«ЛАНЬ»

-
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6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  19.701-90  -  Единая  система  программной  документации.  Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила
выполнения.
ГОСТ Р  52872-2012  Интернет-ресурсы.  Требования  доступности  (нацио-
нальный стандарт)
ГОСТ 34.602-89 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автомати-
зированной системы.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Web of Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 http://antula.ru
Антула – профессиональная студия веб-дизай-
на

Свободный

22 http://www.puzzleweb.ru
Сайт-справочник языков веб-программирова-
ния для начинающих специалистов

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1.

Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Язык обработки сценариев на стороне сервера
(PHP)
Средства комплексного управления web-ресур-
сами
Проектная деятельность

Дополнительная литература 
[2], глава 1,2,4
Основная литература [1]

Раздел № 2.
Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Приемы макетирования. Система навигации на
сайте. Принципы построения системы навига-
ции.

Дополнительная литература 
[1]

Подготовка к практиче-
скому занятию №1

Эргономика сайта
Основная литература [4], 
глава 1

Подготовка к лабораторной
работе № 1,2 и оформление
отчетов

Проектирование Internet-ресурса
Использование  программы  для  верстки  шаб-
лонов сайта

Основная литература [1]

Раздел № 3.
Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Распределение информации по разделам сайта
с учетом информационной, логической и визу-
альной взаимосвязи между разделами.

Дополнительная литература 
[2], глава 3

Подготовка к практиче-
скому занятию №2 Элементы информационной архитектуры. Рас-

пределение информации по разделам сайта

Основная литература [2], 
глава 2
Дополнительная литература 
[1]

Подготовка к лабораторной
работе 3 и оформление от-
чета

Схематическое  макетирование  информацион-
ной структуры сайта, разработка линейной си-
стемы навигации Internet-ресурса

Основная литература [1]

Подготовка материалов 
курсового проекта Формирование внутренней архитектуры сайта,

модели  размещения  меню,  контента  и  пере-
ходов между страницами

Основная литература [2], 
глава 2
Основная литература [3]
Дополнительная литература 
[4]

Раздел № 4.
Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-

CMS (системы управления контентом и струк-
турой сайта).

Основная литература [4]
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ников
Подготовка к практиче-
скому занятию №3

Применение  систем  управления  контентом  и
структурой сайта

Основная литература [4], 
глава 2-5

Подготовка к лабораторной
работе 4 и оформление от-
чета

Установка и настройка системы управления ре-
сурса

Дополнительная литература 
[1]

Подготовка материалов 
курсового проекта

Создание структурированной базы данных на
основе  платформы  SQL  Server,  содержащей
материалы проектируемого Internet-ресурса

Основная литература [3]
Дополнительная литература 
[4]

Раздел № 5.
Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Описание метаинформации ресурса с помощью
элемента МЕТА. Вопросы хостинга, поддерж-
ки сайта. Способы «раскрутки» сайта.

Основная литература [4], 
глава 6

Подготовка к практиче-
скому занятию №4

Вопросы хостинга, поддержки сайта. Способы
«раскрутки» сайта

Основная литература [4], 
глава 6

Подготовка материалов 
курсового проекта

Создание страниц Internet-ресурса с использо-
ванием  языков  web-программирования  или
фреймворк-технологии или CMS-систем

Основная литература [3]
Основная литература [4]
Дополнительная литература 
[3]

Раздел № 6.
Выбор и самостоятельное 
изучение дополнительной 
литературы и WEB-источ-
ников

Критерии  оценок  созданного  Internet-ресурса.
Этапы стандартного тестирования.

Основная литература [4], 
глава 6
Дополнительная литература 
[2], глава 5

Подготовка к практиче-
скому занятию №5

Критерии оценок созданного Internet-ресурса
Основная литература [4], 
глава 6

Подготовка к лабораторной
работе 5 и оформление от-
чета

Оценка и тестирование Internet-ресурса
Дополнительная литература 
[2], глава 7-8

Подготовка материалов 
курсового проекта

Оформление пояснительной записки курсового
проекта,  подготовка  тестовых  презентацион-
ных материалов

Основная литература [3]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие

информационные технологии:
–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения
–  применение  компьютерных  учебников,  автоматизированных  обучающих  систем,

компьютерного тестирования.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

2 Браузер Google Chrome 49.0 Свободно распространяемое бесплатное программное
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обеспечение с открытым исходным кодом

3 Notepad++ 6.7 Свободно распространяемое бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом

4
Эмулятор  веб-сервиса  Denver  3  версия
(утилиты Apache, PHP My Admin и др.)

Свободно  распространяемое  программное  обеспече-
ние с открытым исходным кодом

5 Microsoft SQL Server 200810.51.2500.0
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

6 Microsoft Office Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

7 Microsoft Office Visio 2010
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

8 Фреймворк Yii 2.0 Свободно распространяемое бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования (выполне-
ния курсовых работ), 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций (Б-228)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

4 Лаборатория
«Лаборатория компьютер-
ных и информационных 
технологий» для проведе-
ния занятий семинарского 
типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

5 Помещения для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся
(А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета
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Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  изучение и освоение языков  web-программиро-
вания, принятых в Internet-пространстве и стандартизированных для создания функциональных
сетевых узлов и контента, адаптация существующих методов и средств веб-программирования
для решения производственных и прикладных задач в системах управления и поддержки соци-
альных коммуникаций.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных си-
стем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру,  содержание  и  особен-
ности  разработки  и  применения
предметно-ориентированных
информационных  систем,  графи-
ческих и мультимедийных систем
– З(ПК-9)-1

РО1 – современные web-технологии, в том числе программные сервисы, среды 
разработки и языки программирования, ориентированные на сетевую среду, 
проблемы и направления развития web-технологий
РО2 – актуальные методы и средств разработки мультимедийных web-ресурсов
и  их  прототипов,  основы  программирования  в  сетевой  среде  на  типовых
платформах и языковых синтаксисах

УМЕТЬ УМЕЕТ
Создавать прикладные предметно-
ориентированные  системы,  ра-
ботать  в  типовых  конфигурациях
предметно-ориентированных,
графических  и  мультимедийных
систем,  создавать  собственные
конфигурации  на  языках  пред-
метно-ориентированных,  графиче-
ских и мультимедийных систем –
У(ПК-9)-1

РО3 – применять различные инструментальные средства для разработки web-
страниц и прототипов мультимедийных приложений для решения прикладных
задач информационного обеспечения и информационного воздействия
РО4 –  создавать  различные  элементы  мультимедиа,  используя  при  этом
современные программно-аппаратные средства и языки web-программирования
(HTML,  CSS,  JavaScript)  для  решения  задач  организации  информационного
воздействия на типовых устройствах (компьютер, планшет, смартфон)
РО5  – осуществлять выбор средств web-проектирования и методов формирова-
ния web-дизайна, соответствующего требованиям Internet-среды для решения
поставленных профессиональных и прикладных задач различных классов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Web-технологии  и  web-программирование»  относится  к  дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины » ОПОП
ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:
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№ разде-
ла

(под-
раздела)

Наименование раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само-
стоя-
тель-
ная

работа
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все-
го
ча-
сов

Лек
ции

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
сово

е
прое
кти-
ро-
ва-
ние

Конт
роль
само
сто-
я-

тель
ной
ра-

боты

1
Введение  в  web-программирование  и
разработку Internet-ресурсов

2 - - - - 6 8

2
Основы структурного проектирования
web-ресурсов (язык HTML)

4 2 10 - - 10 26

3
Стилевое  оформление  web-ресурсов
(язык CSS)

4 4 6 - - 14 28

4
Введение в разработку интерактивных
web-интерфейсов (язык JavaScript)

4 4 8 - - 10 26

5
Стандарты  web-программирования  и
требования к реализации узлов Internet
(основы XML, библиотеки JavaScript)

2 4 4 - - 10 20

Промежуточная аттестация экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 16 14 28 - - 50 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1
Структура  современного  Internet.  Идеология  WWW.  Распространенные  форматы
данных и типы узлов в глобальной сети.

РО-1

2
Архитектура клиент-сервер. Основы работы web-сервера. Программы для эмулиро-
вания работы Internet-ресурсов.

РО-2

3
Основные структурные блоки узлов Internet. Композиция web-страницы, поддержка
языка разметки гипертекста – HTML.

РО-2

4
Стилистические настройки электронной страницы. Дизайн, требования к оформле-
нию.

РО-2

5
Сценарий в работе мультимедиа-ресурсов. Языки обработки сценариев. Взаимодей-
ствие с элементами управления пользователя.

РО-2

6
Внедрение интерактивности в web-страницу. Обновление контента без перезагрузки
страниц.

РО-1, РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины
3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

2
Характеристики  сайтов,  принципы  организации  подачи  контента  в  среде
Internet

РО-2

3
Составные элементы HTML документа, блоковые теги, мультимедийные теги,
теги оформления текста

РО-2

3 Применение стилей и классов к элементам документа HTML. РО-2

4
Обзор основных языков выполнения клиентских сценариев, обработки графи-
ки, интерактивных действий.

РО-1, РО-2

4
Основные функции клиентских сценариев. Операторы условия, выбора, цикла.
Работа с объектами web-страниц.

РО-1, РО-2
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№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

5
Взаимосвязь  и  взаимодействия  языков  web-программирования  в  условиях
решения прикладных задач

РО-2

5
Стандарты, области применения, связанные технологии и возможности XML,
DOM-модель веб-ресурса.

РО-1, РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2
Создание и текстовое оформление новой web-страницы с тематикой «соци-
альные коммуникации»

РО-3, РО-4

2 Добавление таблиц посредством тега table РО-4
3 Формирование элемента управления «Меню» на базе HTML5 РО-5
4 Создание опросного листа элементами формы с учётом профиля подготовки РО-5
4 Автоматизация вычислений и обработка множественных данных РО-4

5
Построение уравнения регрессии и выведение результата прогноза по дан-
ному уравнению

РО-4, РО-5

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1
выбор и самостоятельное изучение дополнительной литературы и
WEB-источников

РО1, РО2

2 2
выбор и самостоятельное изучение дополнительной литературы и
WEB-источников

РО3

3 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО3

3 4
выбор и самостоятельное изучение дополнительной литературы и
WEB-источников

РО3, РО4

5 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО3, РО4

4 6
выбор и самостоятельное изучение дополнительной литературы и
WEB-источников

РО4

7 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО4, РО5

5 8
выбор и самостоятельное изучение дополнительной литературы и
WEB-источников

РО4, РО5

9 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО5

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
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–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Мазуркевич, Александр Михайлович. PHP: настольная книга программиста / А.
М. Мазуркевич, Д. С. Еловой.—2-е изд., испр.—М.: Новое знание, 2006.— 495
с: ил.—ISBN 5-94735-098-X.

фонд библио-
теки ИГЭУ

15 экз.

2

Сычев, А.В. Web-технологии : учебное пособие /  А.В. Сычев. — 2-е изд. —
Москва : ИНТУИТ, 2016. — 408 с. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100725 —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
1 Зудилова, Т.В. Web-программирование HTML : учебно-методическое пособие

/ Т.В. Зудилова, М.Л. Бурков. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 70
ЭБС «ЛАНЬ» -
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
с.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/40724 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.

2

Зудилова, Т.В. Web-программирование JavaScript : учебно-методическое по-
собие / Т.В. Зудилова, М.Л. Буркова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012.
— 68 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/43561 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

3

Государев, И.Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript : учебное по-
собие / И.Б. Государев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN
978-5-8114-3539-5. — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118648 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «ЛАНЬ» -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ  19.701-90  -  Единая  система  программной  документации.  Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила
выполнения.
ГОСТ Р  52872-2012  Интернет-ресурсы.  Требования  доступности  (нацио-
нальный стандарт)
ГОСТ 34.602-89 -  Информационная технология.  Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автомати-
зированной системы.

http://
docs.cntd.ru

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паро-
лю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-
ный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ
По логину и паро-
лю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

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

По логину и паро-
лю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информа-
ционный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо- Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

вателей
образовательных электронных ресурсов

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная 
база данных научных изданий – научная элек-
тронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ 
к основной кол-
лекции (по подпис-
ке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 http://antula.ru/index.htm Антула – профессиональная студия веб-дизайна Свободный

22 http://www.puzzleweb.ru
Сайт-справочник языков веб-программирования 
для начинающих специалистов

Свободный

23 http://metanit.com/sharp/mvc/ Онлайн-книга «Изучаем ASP.NET MVC 4» Свободный

24 http://www.iso.org/iso/ru
ISO – международная организация по стандарти-
зации. Разработчик и издатель международных 
стандартов

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1. «Введение в web-программирование и разработку Internet-ресурсов»

Выбор и самостоятельное изуче-
ние дополнительной литературы 
и WEB-источников

По заданию преподавателя в соот-
ветствии с тематикой раздела

Основная литература [1, 2]

Раздел № 2. «Основы структурного проектирования web-ресурсов (язык HTML)»
Выбор и самостоятельное изуче-
ние дополнительной литературы 
и WEB-источников

По заданию преподавателя в соот-
ветствии с тематикой раздела

Основная литература [2]

Подготовка к практическому за-
нятию №1

Характеристики  сайтов,  принципы
их организации

Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 1 и оформление отчета

Текстовое оформление страниц
Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к практическому за-
нятию №2

Составные  элементы  HTML
документа

Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 2 и оформление отчета

Создание таблиц
Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 3 и оформление отчета

Создание полотна Canvas
Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Раздел № 3. «Стилевое оформление web-ресурсов (язык CSS)»
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Выбор и самостоятельное изуче-
ние дополнительной литературы 
и WEB-источников

По заданию преподавателя в соот-
ветствии с тематикой раздела

Основная литература [2]

Подготовка к практическому за-
нятию №3

Применение  стилей  и  классов  к
элементам документа HTML

Дополнительная литература [1]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 4 и оформление отчета

Каскадные таблицы стилей
Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Раздел № 4. «Введение в разработку интерактивных web-интерфейсов (язык JavaScript)»
Выбор и самостоятельное изуче-
ние дополнительной литературы 
и WEB-источников

По заданию преподавателя в соот-
ветствии с тематикой раздела

Основная литература [2]
Дополнительная литература [2]

Подготовка к практическому за-
нятию №4

Основные  функции  клиентских
сценариев

Дополнительная литература [2]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 5 и оформление отчета

Создание интерактивных элементов
сайта в графических редакторах

Дополнительная литература [2]
Дополнительная литература [3]

Подготовка к практическому за-
нятию №5

Обзор основных языков клиентских
сценариев

Дополнительная литература [2]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 6 и оформление отчета

Верстка и оптимизация веб-страниц
Дополнительная литература [2]
Дополнительная литература [3]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 7 и оформление отчета

Язык программирования Java script
Дополнительная литература [2]
Дополнительная литература [3]

Раздел № 5. «Стандарты web-программирования и требования к реализации узлов Internet (основы XML, биб-
лиотеки JavaScript)»

Выбор и самостоятельное изуче-
ние дополнительной литературы 
и WEB-источников

По заданию преподавателя в соот-
ветствии с тематикой раздела

Основная литература [1, 2]

Подготовка к практическому за-
нятию №6

Стандарты,  области  применения,
связанные технологии и возможно-
сти XML

Дополнительная литература [3]

Подготовка к лабораторной ра-
боте 8 и оформление отчета

Создание XML документа
Основная литература [2]
Дополнительная литература [2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие

информационные технологии:
–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения
–  применение  компьютерных  учебников,  автоматизированных  обучающих  систем,

компьютерного тестирования.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Браузер Google Chrome 49.0 Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом

3 Notepad++ 6.7 Свободно  распространяемое  бесплатное  программное
обеспечение с открытым исходным кодом
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4
Эмулятор  веб-сервиса  Denver  (утилиты
Apache, PHP My Admin и др.)

Свободно распространяемое программное обеспечение

5 Microsoft SQL Server 200810.51.2500.0 Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

6 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

7 Microsoft Office Visio 2010 Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и

помещений для самосто-
ятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).

3  «Лаборатория компью-
терных и информацион-
ных технологий» для 
проведения занятий семи-
нарского типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся
(А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у бакалавров способности осу-
ществлять проектную деятельность, формирование аналитического мышления, позволяющего
принимать обоснованные проектные решения на всех этапах жизненного цикла информацион-
ной  системы,  способностей  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  по  автоматизации  и
информатизации прикладных ИС. Программа позволяет приобрести глубокие знания по мето-
дологиям и технологиям проектирования информационных систем; приобрести умения и на-
выки по применению знаний при реализации прикладных проектов ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 способен внедрять, эксплуатировать, сопровождать и обслуживать прикладные информационные си-
стемы
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы и средства тестирования программного обеспече-
ния,  методы и  подходы к  внедрению информационных
систем,  основные  задачи  в  области  эксплуатации,
сопровождения  и  обслуживания  информационных  си-
стем, эксплуатационную документацию и документацию
стадий сопровождения и обслуживания систем, методы и
средства сопровождения, и инструменты обслуживания –
З(ПК-3)-1

РО-34 – методы и подходы внедрения информационных
систем

УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь осуществить выбор методов и средств тестирова-
ния  программного  обеспечения,  разрабатывать
программу тестирования и выполнять тестирование, осу-
ществлять  подготовку  к  внедрению  (организационное,
программное,  техническое и организационное обеспече-
ние),  составлять  документы  внедрения,  реализовывать
выбранные методы и инструменты сопровождения и об-
служивания систем, формировать задачи по эксплуатации
систем,  выполнять аудит качества  информационной си-
стемы  – У(ПК-3)-1

РО-35  –  осуществляет  организационное,  программное,
техническое  и  организационное  обеспечение  процесса
внедрения  информационной  системы,  составляет
документы внедрения и выполняет внедрение

ПК-4 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,
формировать требования к информационной системе
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
методы,  методику  и  инструменты  анализа  предметной
области, выявления информационных потребностей поль-
зователей  и формирования требований к  информацион-
ной  системе;  знает  содержание  требований,  предъявля-
емых к информационной системе – З(ПК-4)-1

РО-1 – полный перечень требований,  предъявляемый к
информационный системе  на  этапе предпроектного ис-
следования
РО-2 – полный перечень требований,  предъявляемый к
процессу проектирования информационный системы

УМЕТЬ УМЕЕТ
осуществлять  моделирование  и  анализ  предметной
области с целью выявления реальных информационных
потребностей  на  основе  современных  информационных
методов,  методик  и  инструментов;  умеет  предъявлять
требования  к  информационной  системе  на  основе
результатов обследования организаций – У(ПК-4)-1

РО-18 – формировать требования к информационной си-
стеме в соответствии с международной и отечественной
практикой ведения проектов автоматизации и информа-
тизации прикладных процессов
РО-19 − формировать требования к процессу проектиро-
вания в соответствии с международной и отечественной
практикой ведения проектов автоматизации и информа-
тизации прикладных процессов

ПК-5 способен проектировать прикладные информационные системы в соответствии с профилем подготов-
ки и по видам обеспечения
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
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знает теоретические основы проектирования информаци-
онных систем, современные методологии проектирования
информационных  систем,  современные  технологии
проектирования  информационных  систем,  инструмен-
тальные  средства  автоматизации  проектирования
информационных систем  и  управления  проектами,  осо-
бенности реализации проектов информационных систем
для  различных  социально-экономических  субъектов  –
З(ПК-5)-1

РО-3 – технология типового проектирования: сущность и
содержание, принципы и критерии выбора
РО-4 – технология канонического проектирования: сущ-
ность и содержание, принципы и критерии выбора
РО-5  –  технологию  автоматизированного  проектирова-
ния: сущность и содержание, принципы и критерии вы-
бора
РО-6 – CASE-средства проектирования
РО-8  –  методология  проектирования  информационной
системы (структурная и объектно-ориентированная), кри-
терии выбора
РО-9 – методология структурного проектирования: мето-
ды функционального проектирования и методика их при-
менения
РО-10 – особенности и критерии выбора модели жизнен-
ного цикла информационной системы в задачах проекти-
рования
РО-11 – стандарты, регламентирующие модели жизнен-
ного цикла информационной системы в отечественной и
международной практике ведения проектов
РО-13 – виды обеспечения информационных систем
РО-14 – проектная логика формирования решений по ви-
дам обеспечения информационной системы
РО-36 – основных участников проекта, их функциональ-
ные  роли,  требования,  предъявляемые  к  участникам
проекта,  содержание  информационных  связей  между
участниками проекта в соответствии с моделью жизнен-
ного цикла проекта

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет формировать проектные решения (и их альтерна-
тивы) на всех этапах проекта на основе современных ме-
тодов  и  средств  проектирования  информационных  си-
стем,  проектировать  техническое,  программное,
информационное,  организационное,  математическое  и
лингвистическое обеспечения информационной системы,
выполнять верификацию и валидацию проектных реше-
ний; выбирать методологию и технологию проектирова-
ния информационной системы; применять методы и сред-
ства  моделирования  информационных  систем  на  всех
этапах  проекта,  выполнять  верификацию  моделей  –
У(ПК-5)-1

РО-21 – выполнять проект в соответствии с технологией
канонического  проектирования:  выполнять  методику
проектирования
РО-22 – выполнять проект в соответствии с технологией
типового проектирования: выполнять методику проекти-
рования
РО-25 – выполнять проект в соответствии с технологией
автоматизированного  проектирования:  выполнять  мето-
дику проектирования
РО-20 – осуществлять выбор технологии проектирования
в соответствии со спецификой выполняемого проекта (в
соответствии с требованиями)
РО-27 – осуществлять выбор методологии проектирова-
ния информационной системы в соответствии с требова-
ниями к проекту
РО-24 – применять методы структурного проектирования
информационных систем
РО-26 – применять инструментальные средства автома-
тизации проектирования информационных систем
РО-29 – формировать проектные альтернативы по всем
видам  обеспечения  в  соответствии  с  требованиями  к
информационной системе
РО-30  –  в  строгом  соответствии  с  проектной  логикой
осуществлять  процедуры  выбора  решений  в  области
организационного,  информационного,  программного,
технического обеспечения
РО-37 – в соответствии с составом участников проекта
осуществлять выбор модели жизненного цикла проекта:
определение  функциональных  ролей  и  отношений  на
множестве участников проекта

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыками  комплексного  проектирования  при-
кладной  информационной  системы  в  соответствии  с

РО-38 – проектной логикой выбора схемы организации
проекта с учетом состава участников
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профилем подготовки по видам обеспечения – В(ПК-5)-1
ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает основные понятия, классификацию по основаниям,
назначение и особенности социально-экономических си-
стем, их функций, основные параметры, обеспечивающие
возможность  давать  оценку  состояния  системы,  подси-
стемы и процесса, как объекта управления для последу-
ющего  проектирования  информационных  систем,  под-
держивающих  (обеспечивающих)  функционирование  и
развитие систем, подсистем и процессов; знает методы и
средства  описания  прикладных  процессов  предметной
области и информационного обеспечения решения при-
кладных задач – З(ПК-6)-1

РО-7 – модели информационной системы концептуально,
логического и физических уровней проектирования

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет описывать прикладные процессы и информацион-
ное обеспечение решения прикладных задач, выполнять
структуризацию и параметризацию предметной области,
использовать  методы  математического  моделирования
для описания прикладных процессов – У(ПК-6)-1

РО-23 – выполнять моделирование информационной си-
стемы на всех  этапах проектирования в соответствии с
методологией структурного проектирования

ПК-7 способен составлять документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процес-
сов
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает  перечень,  назначение,  содержание  и  структуру
комплекса  технической документации проектов автома-
тизации  и  информатизации  прикладных  процессов  –
З(ПК-7)-1

РО-12 – сущность и содержание проекта по автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов
РО-15 – нормативные документы, а так же основные ис-
точники,  используемые для сбора характеристик и экс-
пертных оценок при выполнении проекта в соответствии
с технологией типового проектирования
РО-32 – нормативные документы, а так же основные ис-
точники, используемые для сбора характеристик и экс-
пертных оценок при выполнении проекта в соответствии 
с технологией канонического проектирования

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет применять требования технологических и функци-
ональных стандартов на разработку средств автоматиза-
ции  и  информатизации  прикладных  информационных
процессов,  принимать обоснованные решения по созда-
нию профиля информационных технологий и включению
технических документов в его состав; составлять эксплу-
атационную,  сопроводительную  документацию  и
документацию  по  обслуживанию  информационных  си-
стем – У(ПК-7)-1

РО-28  –  выделять  процессы  проекта  в  соответствии  с
основными нормативными документами как отечествен-
ной, так и международной практики и с учетом специфи-
ки решаемой проектной задачи
РО-31  –  осуществлять  выбор  и  документирование
типового проектного решения на элементом, подсистем-
ном и системном уровнях в соответствии с результатами
исследований
РО-33  –  осуществлять  выбор  и  документирование
проектного  решения  по  технологии  канонического
проектирования в соответствии с результатами исследо-
ваний

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет  навыком  подготовки  комплекта  технической
документации  проектов  автоматизации  и  информатиза-
ции прикладных процессов – В(ПК-7)-1

РО-39 – нормативными документами проектов информа-
ционных систем на этапах жизненного цикла

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к части, формиру-
емой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 112 ч. (не включая установлен-
ные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ раздела
(подраздела)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка) Самосто-

ятельная
Работа (в
том чис-
ле прак-
тическая
подготов

ка)

Все-
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-

ные
ра-

боты

Кур-
совое
прое
кти-
рова-
ние

Контр
оль

само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты
Часть 1

1
Теоретические основы проектирования 
информационных систем

4 6 - - - 10 20

2
Методологии проектирования 
информационных систем

10 6 20 - - 31 67

3
Технологии проектирования информа-
ционных систем

6 12 4 - - 35 57

Промежуточная аттестация
по части 1

зачет

ИТОГО по части 1 дисциплины 20 24 24 - - 76 144
Часть 2

1
Теоретические основы проектирования 
информационных систем

- - - - - 10 10

2
Методологии проектирования 
информационных систем

- - 2 - - - 2

3
Технологии проектирования информа-
ционных систем

20 12 10 - - 27 69

Промежуточная аттестация
по части 2

экзамен 27

ИТОГО по части 2 дисциплины 20 12 12 - - 37 108
ИТОГО по дисциплине 40 36 36 - - 113 252

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

Часть 1

1
Теоретические основы проектирования ИС. Основные понятия и опреде-
ления, принципы проектирования

РО-12

1
Теоретические  основы  проектирования  ИС.  Сущность  и  содержание
проекта по автоматизации и информатизации прикладных процессов, виды
обеспечения информационных систем

РО-12
РО-13

2 Методология проектирования информационных систем.  Основные по- РО-8
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№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

нятия, принципы и содержание, критерии выбора, классификация методов
проектирования ИС

2
Жизненный  цикл  информационной  системы. Модели  ЖЦ  (этапы  и
схемы организации), выбор и обоснование, особенности реализации модели
ЖЦ, стандартизация

РО-10
РО-11
РО-36

2
Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные мето-
ды проектирования.  Обзор методик, инструментальных платформ, реаль-
ная практика

РО-6

2

Функционально-ориентированные методы проектирования.  Классифи-
кация структурных подходов к проектированию. Методы функционального
моделирования.  Методы  информационного  моделирования.  Методы
процессного  моделирования.  Методы  моделирования  структур  данных.
Сравнительный анализ функционально-ориентированных методов проекти-
рования

РО-9

2
Методика  комплексного  проектирования  ИС  на  основе  функцио-
нально-ориентированных методов

РО-9

3
Технологии  проектирования  информационных  системы:  классифика-
ция, критерии выбора, особенности применения в проектах ИС

РО-4
РО-5

3

Технология  канонического  проектирования:  сущность,  содержание
основных этапов проекта,  задачи  каждого  этапа  проекта,  схема  проекта,
участник  проекта,  результаты  каждого  этапа  проекта,  документирование
проекта

РО-4, РО-32,
РО-34

Часть 2

3
Технология  типового  проектирования.  Содержание  проекта,  реали-
зуемого по технологии типового проектирования, типовое проектное реше-
ние (ТПР), классификация ТПР

РО-3

3
Технология  типового  проектирования.  Содержание  основных  этапов
проекта, задачи каждого этапа проекта, схема проекта, участник проекта,
результаты каждого этапа проекта, документирование проекта

РО-3, РО-36,
РО-34

3
Технология  типового  проектирования.  Технология  параметрически-
ориентированного проектирования ИС. Идеология, методы, средства, орга-
низация проекта

РО-3

3
Технология типового проектирования. Технология модельно-ориентиро-
ванного  проектирования  ИС.  Идеология,  методы,  средства,  организация
проекта

РО-3

3
Технология автоматизированного проектирования.  Содержание проек-
та,  особенности  организации  проекта.  Достоинства  и  недостатки  техно-
логии автоматизированного проектирования

РО-5

3
Технология автоматизированного проектирования. CASE-инструменты,
классификация, особенности применения CASE-пакетов, критерии выбора

РО-5

3
Технология  автоматизированного  проектирования.  Обзор  основных
CASE-инструментов  в  реализации  технологий  канонического  и  типового
проектирования

РО-6

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1

1
Теоретические основы проектирования ИС. Требования, предъявля-
емые  к  информационной системе  на  этапе предпроектных исследова-
ний. Профиль ИС.

РО-1, РО-18

1
Теоретические основы проектирования ИС. Требования, предъявля-
емые к процессу проектирования на этапе предпроектных исследований.
Профиль ИС. Выбор технологии и методологии проектирования.

РО-2, РО-19,
РО-20, РО-27, РО-

33, РО-37
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№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты

обучения

1
Теоретические  основы  проектирования  ИС. Моделирование
информационной системы: концептуальный, логический и физический
уровень моделирования

РО-7, РО-23

2

Методологии проектирования информационных систем.  Моделиро-
вание информационной системы функциональными методами семейства
IDEF.  Моделирование  информационных  систем  объектно-ориентиро-
ванными методами

РО-23, РО-24

3

Технология канонического проектирования ИС:  схема организации
канонического проекта в соответствии со стандартом ГОСТ 34 группы и
ISO12207. Особенности. Обобщенный алгоритм реализации проекта по
технологии канонического проектирования.

РО-4, РО-11,
РО-28

3
Технология канонического проектирования ИС: Системное проекти-
рование  функционально-ориентированными  методами.  Детальное
проектирование функционально-ориентированными методами.

РО-4, РО-29, РО-35

3
Технология  канонического  проектирования  ИС: проектная  логика
формирования  решений  по  видам  обеспечения  информационных  си-
стем.

РО-14, РО-30

3
Документирование  проектных  решений  при  применении  технологии
канонического проектирования (дискуссия)

РО-4

Часть 2

3
Технология  типового  проектирования.  Методика  и  алгоритм
типового проектирования информационной системы

РО-3, РО-22

3
Технология типового проектирования. Основные источники, исполь-
зуемые для сбора характеристик и экспертных оценок при выполнении
проекта в соответствии с технологией типового проектирования

РО-15

3
Технология  типового  проектирования.  Критерии  выбора  типового
решения:  проектные,  функциональные,  обеспечивающие и  рыночные.
Оценка решения по выбранным критериям

РО-31

3

Технология  типового  проектирования.  Параметрически  ориентиро-
ванное  проектирование.  Основные  параметры  настройки  типовых
проектных решений. Модельно-ориентированные методы проектирова-
ния.  ТПР  элементного,  подсистемного  и  системного  уровня.  Выбор
типового проектного решения на элементом, подсистемном и системном
уровнях в соответствии с результатами исследований.

РО-31

3
Технология  типового  проектирования:  документирование  типового
проекта: проектная и эксплуатационная документация

РО-3
РО-22

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

Часть 1

3
CASE-пакет  проектирования ИС на основе  структурной методологии:
изучение функциональных возможностей при реализации проекта

РО-6

2
Построение  функциональной  структуры  основного  процесса  методом
IDEF0 в среде автоматизации проектирования и моделирования

РО-21, РО-23, РО-
24, РО-25, РО-26

2
Построение функциональной и информационной структуры проектиру-
емой системы методом DFD в среде автоматизации проектирования и
моделирования

РО-21, РО-23, РО-
24, РО-25, РО-26

2
Проектирование  информационных  процессов  проектируемой  системы
методом IDEF3 в среде автоматизации проектирования и моделирования

РО-21, РО-23, РО-
24, РО-25, РО-26,

РО-37

2
Проектирование структур данных методом IDEF1X в среде автоматиза-
ции проектирования и моделирования. Интеграция CASE-пакетов

РО-23, РО-24, РО-
25, РО-26

Часть 2
3 Выбор проектного решения в соответствии с установленными требова-

ниями: формирование множества альтернатив и критериев, сбор сведе-
РО-22
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№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

ний из технических и иных источников (определение источников), демо-
оценка возможностей инструментальных средств

3
Параметрическая  настройка  ТПР:  установление  параметров  функций,
входов и выходов системы (на примере инструментальной среды 1С)

РО-22

3

Модельная  настройка  ТПР  (конфигурирование  ИС  и  генерация  ин-
терфейсов пользователей): установить глобальные параметры системы,
задать структуру объекта автоматизации, определить структуру основ-
ных данных, задать список функций и процессов, описать интерфейсы,
описать отчеты, настроить авторизацию доступа и настроить систему ар-
хивирования (на примере инструментальной среды 1С)

РО-22

2
Моделирование проектных решений по технологии типового проектиро-
вания

РО-23

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-12, РО-13

2
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение домашних 
заданий

РО-1, РО-18, РО-2,
РО-19, РО-20, РО-27,

РО-7, РО-23

2

4 Подготовка к лекционным занятиям
РО-8, РО-10, РО-11,

РО-6, РО-9
5 Подготовка к практическим занятиям РО-23, РО-24, РО-21
7 Подготовка к лабораторным работам

РО-23, РО-24, РО-25,
РО-268

Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление 
электронных отчетов к работам

3

9 Подготовка к лекционным занятиям
РО-4, РО-5, РО-3,

РО-6

10
Подготовка к практическому занятию. Выполнение домашнего
задания

РО-4, РО-11, РО-28,
РО-3, РО-22, РО-29,
РО-14, РО-30, РО-15,

РО-31

11 Подготовка к лабораторным работам РО-6, РО-22, РО-23

12
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление 
электронных отчетов к работам

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
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– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-
стематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Гвоздева,  Т.В.  Проектирование  информационных  систем:  техно-
логия автоматизированного проектирования. Лабораторный практи-
кум  [Электронный  ресурс]  :  учебно-справочное  пособие  /  Т.В.
Гвоздева,  Б.А.  Баллод.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-Петербург  :
Лань, 2018. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
103082

ЭБС Лань -

2

Гвоздева  Т.В.,  Баллод Б.А.  Проектирование информационных си-
стем:  Учеб.пособие  /  ГОУВПО  «Ивановский  государственный
энергетический университет имени В.И.Ленина». – Иваново, 2006.–
338 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

230 экз.

6.2. Дополнительная литература
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирова-
ния информационных систем [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Э.Р. Ипатова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016.
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84356

ЭБС Лань -

2

Гвоздева  Т.В.  Проектирование информационных систем.  Часть  1.
Методы структурного анализа. Планирование и управление проек-
тами:  Лаб.практикум  /  ГОУВПО  «Ивановский  государственный
энергетический университет имени В.И.Ленина» – Иваново, 2005.–
140 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

85 экз.

3

Гвоздева,  Т.В.  Проектирование  информационных  систем.
Стандартизация  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Т.В.
Гвоздева,  Б.А.  Баллод.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-Петербург  :
Лань,  2019.  —  252  с.  —  Режим  доступа:  https://e.lanbook.com/
book/11551

ЭБС Лань -

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п
/
п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 34.201-89 - Информационная технология. Комплекс
стандартов  на  автоматизированные  системы.  Виды,
комплектность  и  обозначение  документов  при  создании
автоматизированных систем.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006974

2
ГОСТ 34.601-90 - Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы.  Автоматизи-
рованные системы. Стадии создания.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006921/

3
ГОСТ 34.602-89 - Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы.  Техническое
задание на создание автоматизированной системы.

http://docs.cntd.ru/document/
1200006924/

4
ГОСТ ИСО/МЭК 12207 «Системная и программная инже-
нерия»

http://docs.cntd.ru/document/
1200082859

5
ГОСТ ИСО/МЭК 15288 «Системная инженерия. Процессы
жизненного цикла систем»

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-
mek-15288-2005

6
РД  50-34.698  «Методические  указания.  Информационная
технология. Комплекс стандартов и руководящих докумен-
тов на автоматизированные системы»

http://docs.cntd.ru/document/
1200006978

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Профессиональная база данных (реферативная Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

база данных научных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

11
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/data-
bases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

12
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.Теоретические основы проектирования информационных систем

Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная литература:[1, 5-24], [2,
8-100]
Дополнительная  литература:  [1,
12-44], [3,81-144]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной  литературы.  Выпол-
нение домашних заданий

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,
изложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и опре-
деленных тематикой раздела.

Основная литература:[1, 5-24], [2,
8-100]
Дополнительная  литература:  [1,
12-44], [3,81-144]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Раздел №2. Методологии проектирования информационных систем
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции

Основная  литература:  [1,  25-68],
[2, 120-144]
Дополнительная  литература:  [1,
118-125]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной  литературы.  Выпол-
нение домашних заданий

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература:  [1,  25-68],
[2, 120-144]
Дополнительная  литература:  [1,
118-125]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями  по  ПС.

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.

Основная литература: [1, 69-104],
[1, 105-143]
Нормативные источники и Ин-
тернет-ресурсы в соответствии с 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  ра-
боту по тематике раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам и ФОС по дисциплине, оформление отчета по
работе.

темой раздела.

Раздел №3. Технологии проектирования информационных систем
Подготовка к лекционным за-
нятиям:  чтение  конспектов
лекций и дополнительной ли-
тературы

Самостоятельное изучение теоретического материа-
ла,  подготовка  вопросов  по  материалам  занятий,
определенных тематикой раздела.
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1]
в соответствии с темой лекции.

Основная  литература:  [1,  100-
120]
Дополнительная  литература:  [1,
51-112]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Подготовка  к  практическим
занятиям:  изучение  дополни-
тельной  литературы.  Выпол-
нение домашних заданий

Закрепление материала лекционных занятий, опре-
деленных тематикой раздела.
Самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,
изложенных в [1] и в ФОС по дисциплине, и опре-
деленных тематикой раздела.

Основная  литература:  [1,  100-
120]
Дополнительная  литература:  [1,
51-112]
Нормативные  источники  и  Ин-
тернет-ресурсы в  соответствии с
темой раздела.

Подготовка  к  лабораторным
работам:  ознакомление  с
планом  работы  и  с
инструкциями  по  ПС.
Подготовка  отчетов  по  лабо-
раторным работам

Самостоятельное изучение целей, задач,  плана ра-
боты  и  задания  на  выполнение.  Самостоятельное
изучение теоретической части лабораторных работ,
определенных тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов,
предусмотренных  заданием  на  лабораторную  ра-
боту по тематике раздела.
Самостоятельная  работа  над  отчетом,  если  это
предусмотрено планом работы, в соответствии с за-
данием, представленным в МУ к лабораторным ра-
ботам и ФОС по дисциплине, оформление отчета по
работе.

Основная литература: [1, 69-104],
[1, 105-143]
Нормативные источники и Ин-
тернет-ресурсы в соответствии с 
темой раздела.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)
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2 Microsoft Office Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое  в  соответствии  с  лицензионным  договором
(соглашением)

3 ERWIN DM Academic Edition
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным договором (ака-
демическая лицензия)

4 Ramus Educational
Свободно-распространяемое  программное  обеспече-
ние, используемое в соответствии с GNU GPL лицензи-
ей

5 GNU Ferret (GerWin)
Свободно-распространяемое  программное  обеспече-
ние, используемое в соответствии с GNU GPL лицензи-
ей

6 1С: Предприятие
Лицензионное  программное  обеспечение,  исполь-
зуемое в соответствии с договором (соглашением) (ака-
демическая лицензия)

7 Microsoft SQL Server Express Edition
Свободно-распространяемое  программное  обеспече-
ние, используемое в соответствии с пользовательским
соглашением

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и

помещений для самосто-
ятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная  аудитория  для

проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная  аудитория  для
проведения занятий семи-
нарского  типа,  текущего
контроля  и  промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Лаборатория  компью-
терных  и  информацион-
ных  технологий»  для
проведения занятий семи-
нарского типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную  информационно-образовательную  среду  университета,  объединен-
ные  в  локально-вычислительную сеть  с  доступом к  сетевым  ресурсам
кафедры информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоя-

тельной  работы  обу-
чающихся
(А-281,  А-288,  А-289,  А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения для самосто-
ятельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду  университета,  объединен-
ные в  локально-вычислительную сеть  с  доступом к сетевым ресурсам
кафедры информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИКА ДАННЫХ В КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) образователь-
ной программы

Информационно-коммуникационные техно-
логии и аналитика данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является получение практических навыков в решении ана-
литических задач в корпоративных системах. Показываются возможности использования ин-
теллектуального подхода, в частности нейронных сетей, при предиктивном моделировании для
повышения  эффективности  компаний  в  условиях  цифровизации  экономики.  Описываются
этапы построения интеллектуальной аналитической системы, включая выгрузку данных из хра-
нилищ, выделение главных информационных компонент, вопросы анализа и синтеза данных.
Отдельные темы посвящены проектированию структуры системы, оптимизации программных
решений и их интеграции в информационную среду организации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений по-
средством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основы теории систем и системного анализа, дис-
кретной математики, математической логики, тео-
рии  вероятностей  и  математической  статистики,
нечетких множеств и нечеткой логики, математи-
ческого моделирования и распознавания образов −
З(ПК-2)-1

РО-1 технологии OLAP и DataМining
РО-2 методы многомерного анализа,  машинного обучения и
искусственного интеллекта при решении аналитических задач
РО-3 основные формы представления знаний

УМЕТЬ УМЕЕТ
Применять  методы  теории  систем  и  системного
анализа,  математического,  статистического  моде-
лирования при  анализе  социально-экономических
задач и процессов. – У (ПК-2) – 1

РО-4  применять  современные  средства  анализа  данных  для
решения социально-экономических задач
РО-5  методы  консолидации  и  трансформации  данных,  по-
строения хранилищ данных;

ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает основные понятия, классификацию по осно-
ваниям, назначение и особенности социально-
экономических систем, их функций, основные па-
раметры, обеспечивающие возможность давать 
оценку состояния системы, подсистемы и процес-
са, как объекта управления для последующего 
проектирования информационных систем, под-
держивающих (обеспечивающих) функционирова-
ние и развитие систем, подсистем и процессов; 
знает методы и средства описания прикладных 
процессов предметной области и информацион-
ного обеспечения решения прикладных задач – 
З(ПК-6)-1

РО–6 математические методы обработки данных (детермини-
рованные, в условиях риска и неопределенности, многокрите-
риальные, оптимизационные) и их применение при формализа-
ции решения прикладных задач и моделирования прикладных
процессов

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет описывать прикладные процессы и информа-
ционное обеспечение решения прикладных задач, 
выполнять структуризацию и параметризацию 
предметной области, использовать методы матема-
тического моделирования для описания приклад-
ных процессов –У(ПК-6)-1

РО-7  на  основе  анализа  социально-экономических  объектов
выбирать и применять методы обработки данных для решения
прикладных  задач,  моделирования  прикладных  процессов,
применять  современные  программные средства  для  решения
прикладных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Аналитика данных в корпоративных информационных системах» относит-
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ся  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блок  1  «Дисциплины»
ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  зачет,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подразде-
ла)

дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе практи-
ческая подготовка)

Самостоя-
тельная

работа (в
том числе
практиче-

ская
подготовка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-

стоятель-
ной ра-

боты

1
Введение  в  анализ  данных.  Основ-
ные принципы обработки данных

- 2 - - - 12 14

2
Вероятностный подход.  Статистика
выводов. Анализ табличных данных

- 4 4 - - 12 20

3 Корреляция. Регрессия. Дисперсия. - 2 - - - 10 12

4
Когнитивный  и  интеллектуальный
анализ данных

- 2 6 - - 18 26

Промежуточная аттестация
по дисциплине

зачет

ИТОГО по дисциплине - 10 10 - - 52 72

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

Не предусмотрена учебным планом.

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Номер
 раздела (под-

раздела)
Наименование семинара

Результат обуче-
ния

1
Работа с данными. Этапы решения задачи анализа данных и их взаимосвя-
зи.

РО-1, РО-7

2

Распределения вероятностей. Случайные переменные и случайные выбор-
ки данных.

РО-2

Проверка гипотез. Доверительные интервалы. Типы ошибок. РО-2
Анализ табличных данных. РО-6

3
Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. РО-4
Аппарат множественной регрессии РО-4

4 Представление знаний в форме фреймовой модели РО-3
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Извлечения знаний. Когнитивные методы РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2
Распознавание  образов  с  качественными  и  количественными  показате-
лями

РО-2

4 Регрессионно - когнитивный анализ. РО-3

4
Системы аналитической обработки данных. Исследование данных с помо-
щью методов Data Mining

РО-1

4 Цифровые двойники. Нейросетевые предикторы и распознаватели РО-2 РО-5

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1
Подготовка  к  практическим  занятиям:  изучение  дополнительной
литературы

РО-1

2
2

Подготовка  к  практическим  занятиям:  изучение  дополнительной
литературы

РО-2 РО-3

3 Подготовка к отчетам по лабораторным работам. РО-5 РО-7

3 4
Подготовка  к  практическим  занятиям:  изучение  дополнительной
литературы

РО-4

4
5

Подготовка  к  практическим  занятиям:  изучение  дополнительной
литературы

РО-6

6 Подготовка к отчетам по лабораторным работам. РО-6 РО-7

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
– материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
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– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методи-
ческой разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Жуматий,  С.А.  Вычислительное  дело  и  кластерные  системы  :  учебное  по-
собие / С.А. Жуматий, В.В. Воеводин. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016.
— 138 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100723

ЭБС Лань
Электрон-
ный ресурс

2

Клячкин, В. Н. Статистические методы анализа данных : учебное пособие / В.
Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. — Москва : Финансы и стати-
стика,  2021. — 242 с.  — ISBN 978-5-00184-057-2. — Текст :  электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/
179802

ЭБС Лань
Электрон-
ный ресурс

3

Афонин, П. Н. Статистический анализ с применением современных программ-
ных средств : учебное пособие / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин. — Санкт-Петер-
бург : Интермедия, 2017. — 100 с. — ISBN 978-4383-0080-9. — Текст : элек-
тронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://
e.lanbook.com/book/112456

ЭБС Лань
Электрон-
ный ресурс

4

Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории / А.И. Галушкин. — Москва:
Горячая линия-Телеком, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-9912-0082-0. — Текст :
электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/111043

ЭБС Лань
Электрон-
ный ресурс

5

Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы:
Пер.с  польск.  И.Д.  Рудинского  :  учебное  пособие  /  Д.  Рутковская,  М.  Пи-
линьский,  Л.  Рутковский.  — 2-е  изд.  — Москва  :  Горячая  линия-Телеком,
2013.  — 384 с.  — ISBN 978-5-9912-0320-3. — Текст :  электронный //  Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» :  [сайт].  — URL: https://e.lanbook.com/
book/11843

ЭБС Лань
Электрон-
ный ресурс

6.2. Дополнительная литература
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Ясинский,  И.Ф.  Введение  в  нейросетевые  технологии:  [учебное  по-
собие]  /  И.  Ф.  Ясинский.—Иваново:  Б.и.,  2010.—120  с:  ил.—С
автографом автора : (Инв. номер:458170).—ISBN 978-5-88954-295-7

фонд библио-
теки ИГЭУ

5

2

Баллод, Борис Анатольевич. Интеллектуальный анализ данных. DATA
MINING: учебное пособие / Б. А. Баллод ; Министерство образования
и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский  государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново:
Б.и., 2013.—200 с: ил.—ISBN 978-5-89482-884-8.

фонд библио-
теки ИГЭУ

86 экз.

3

Баллод, Борис Анатольевич. Анализ данных в пакете STATISTICA 6:
лабораторный  практикум  /  Б.  А.  Баллод,  Н.Н.  Елизарова  ;  Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—204 с: ил.—ISBN 978-5-89482-903-6.

фонд библио-
теки ИГЭУ

82 экз.

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие
требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)
ГОСТ  7.0-99  -  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-
дательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения.
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-
матизированные системы. Термины и определения.

http://
docs.cntd.ru

2

3

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образователь-
ная среда ИГЭУ

По логину и па-
ролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный ка-
талог

Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система ИГЭУ
По логину и па-
ролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных квалификационных работ обучающих-
ся ИГЭУ

По логину и па-
ролю

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

По логину и па-
ролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная электрон-
ная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с 
ограничением 
доступа)

1
0

https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

1
1

https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информационный
консорциум

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1
2

https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

1
3

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный

1
4

http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

1
5

http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база 
данных научных изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

1
6

http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная рефе-
ративная база данных научных изданий) Web of Science

Свободный

1
7

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная рефе-
ративная база данных научных изданий) Scopus

Свободный

1
8

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

1
9

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: про-
фессиональные базы данных

Свободный

2
0

\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

2
1

http://statsoft.ru
Портал StatSoft.
Электронный учебник по статистике StatSoft. –  Режим
доступа : http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Введение в анализ данных. Основные принципы обработки данных
Подготовка к практическим
занятиям

Закрепление  материала  самостоятельных
занятий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [1]

Раздел №2. Вероятностный подход. Статистика выводов. Анализ табличных данных
Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  самостоятельных
занятий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [2]
Дополнительная литература [2]

Подготовка к отчетам по ла-
бораторным работам.

Оформление отчета, составление выводов,
подготовка к защите отчета.

Основная литература [2]

Интернет-источники [21]
Раздел №3. Корреляция. Регрессия. Дисперсия.

Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  самостоятельных
занятий, определенных тематикой раздела.

Основная  литература  [3]
Дополнительная литература [3]

Раздел №4. Когнитивный и интеллектуальный анализ данных
Подготовка к практическим
занятиям:  изучение  допол-
нительной литературы

Закрепление  материала  самостоятельных
занятий, определенных тематикой раздела.

Основная литература [4, 5]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к отчетам по ла-
бораторным работам.

Оформление отчета, составление выводов,
подготовка к защите отчета.

Основная  литература  [5]
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Deductor Academic
Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  в
соответствии с договором  (сертификатом) от 09.12.2019 г.
(академическая лицензия)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Лаборатория компьютерных и 
информационных технологий» 
для проведения занятий семи-
нарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся (А-
281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоятель-
ной  работы  обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и ана-
литика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Конструирования и графики 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей,

необходимых для выполнения чертежей технических объектов в системах автоматизиро-
ванного  проектирования (САПР)  в  соответствии  с  требованиями  единой  системы
конструкторской документации, изучение средств и методов применения систем автома-
тизированного  проектирования.  Программа  позволяет  приобрести  знания  по  основам
геометрического моделирования и  современным технологиям проектирования техниче-
ских объектов в системах автоматизированного проектирования; приобрести умения и на-
выки по применению знаний при реализации прикладных проектов ИС.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-7 способен составлять документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает перечень, назначение, содержание и структу-
ру комплекса технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных 
процессов – З(ПК-7)-1

перечень,  назначение и содержание стандартов единой
системы конструкторской документации (ЕСКД) – РО-1
правила оформления графической и текстовой конструк-
торской документации в среде современных систем 
автоматизации проектирования – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет  применять  требования  технологических  и
функциональных  стандартов  на  разработку
средств  автоматизации  и  информатизации  при-
кладных информационных процессов, принимать
обоснованные  решения  по  созданию  профиля
информационных технологий  и  включению тех-
нических документов в его состав; составлять экс-
плуатационную,  сопроводительную  документа-
цию и документацию по обслуживанию информа-
ционных систем  – У(ПК-7)-1

применять  требования  стандартов  единой  системы
конструкторской документации при разработке техниче-
ской документации при проектировании объектов – РО-
3
применять различные способы создания чертежей в си-
стемах автоматизированного проектирования и крите-
рии выбора оптимального варианта – РО-4
применять  обоснованные  решения  при  выборе  алго-
ритмов  формирования  моделей  и  ассоциативных  чер-
тежей в системах автоматизированного проектирования,
соблюдая требования ЕСКД – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет навыком подготовки комплекта техниче-
ской  документации  проектов  автоматизации  и
информатизации прикладных процессов  – В(ПК-
7)-1

навыком подготовки комплекта технической документа-
ции при проектировании чертежей в среде современных
систем автоматизации проектирования –РО-6

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информацион-
ных систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру, содержание и особенности разработки и
применения  предметно-ориентированных
информационных систем,  графических и мульти-
медийных систем – З(ПК-9)-1

структуру и особенности разработки графической и тек-
стовой конструкторской документации в среде 
современных систем автоматизации проектирования – 
РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать прикладные предметно-ориентированные
системы, работать в типовых конфигурациях пред-
метно-ориентированных,  графических  и  мульти-
медийных систем, создавать собственные конфигу-
рации  на  языках  предметно-ориентированных,
графических и мультимедийных систем – У(ПК-9)-1

создавать оптимальные алгоритмы формирования моде-
лей и ассоциативных чертежей в системах автоматизи-
рованного проектирования, соблюдая требования ЕСКД
– РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  программирования,  конфигурирования
прикладного программного обеспечения и прото-
типов программно-технических комплексов задач

навыками применения оптимальных алгоритмов форми-
рования моделей и чертежей в системах автоматизиро-
ванного проектирования – РО-9
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

– В(ПК-9)-1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам по выбору части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного
плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготов-
ка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отво-
димые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-
цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
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ел

ьн
ая

р
аб

от
а 
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 т
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 ч

и
сл

е 
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р
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ти
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Л
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н
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ы

1 Основы компьютерной графики 6 2 10 18

2 Программы компьютерной графики 16 12 26 54

Промежуточная аттестация
по дисциплине

зачет

ИТОГО по дисциплине 22 14 36 72

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1 Компьютерная графика: основные понятия, технические средства и примене-
ние. Принципы создания, хранения и представления графической информа-
ции. 

РО-1, РО-7

Видеосистемы  персональных  компьютеров:  адаптеры,  организация  памяти, РО-1, РО-7
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

режимы работы.  Форматы графических файлов. Обмен данными между си-
стемами компьютерной графики и графическими программами.
Понятие геометрических моделей проектируемых объектов.  Твердотельное и
поверхностное моделирование.  Способы описания геометрических моделей;
явные, неявные векторные, параметрические уравнения. Способы представле-
ния твердотельных и поверхностных моделей

РО-1, РО-2, РО-
7

6
2

Программы компьютерной графики: основные функциональные возможности
современных графических систем, систем 2D и 3D моделирования. Системы
растровой и векторной графики

РО-7

Технологии проектирования в САПР РО-7
Методы создания реалистических 3-х мерных геометрических моделей РО-7
Применение материалов и текстур РО-7
Визуализация геометрических объектов РО-7

Создание ассоциативных чертежей на основе геометрических моделей
РО-1, РО-2, РО-

7

Создание сборочных ассоциативных чертежей 
РО-1, РО-2, РО-

7
Анимация: методы создания и размещение в сети Интернет интерактивных
анимационных изображений. Системы мультимедиа

РО-7

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

1
Создание шаблона и выполнение чертежа в  системе автоматизированного
проектирования. Выполнение разрезов. Простановка размеров

РО-3, РО-4, РО-

5

2

Разработка модели и выполнение ассоциативного чертежа  объекта  в  си-
стеме  автоматизированного  проектирования. Выполнение  разрезов.  Про-
становка размеров. Проведение тестов №7, 8

РО-3, РО-4, РО-

5

Создание библиотеки моделей для выполнения задания «Проектирования
офиса»

РО-4, РО-5, РО-

8

Разработка 3D модели офисного помещения
РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-8

Выполнение ассоциативного чертежа (плана)  офисного помещения в  си-
стеме  автоматизированного  проектирования.  Простановка  размеров.  Вы-
полнение спецификации

РО-4, РО-5, РО-

8

Индивидуальное задание: разработка модели и выполнение ассоциативного
чертежа объекта в  системе автоматизированного проектирования. Выпол-
нение разрезов. Простановка размеров

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-8

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены.
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Задания,  выданные  студентам  на  занятиях,  дорабатываются  дома  за  счет  часов
СРС.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№

 р
аз

де
л

а
(п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование работы
Планируемые результаты

обучения

1

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2

Подготовка к лабораторной работе РО-3, РО-4

Подготовка к тестированию РО-4, РО-6

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-2, РО-7

Подготовка к лабораторным работам РО-5, РО-8

Выполнение домашних заданий РО-5, РО-6, РО-8, РО-9

Подготовка к зачету по курсу РО-2, РО-5, РО-6, РО-9

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы,  собранные обучающимися в результате  самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий  контроль  успеваемости  обучающегося  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты  текущего  контроля  служат  для  выявления  степени  приобретения  (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-
зи)  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
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(компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП  ВО),  формируемых  дис-
циплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Бойков,  А.А.  Разработка технической документации в  системе  AutoCAD
[Электронный ресурс]:  учеб.  пособие / А.А. Бойков,  А.А.  Сидоров, А.М.
Федотов. – Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГ-
БОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия
печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

2

Егорычева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: работаем в AutoCAD
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  Е.В.  Егорычева.  –  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново,
2019. - 129 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315235731300002734408

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

3

Волкова,  М.Ю. Съемка эскизов с натуры [Электронный ресурс]:  учебное
пособие / М.Ю. Волкова, Е.В. Егорычева. – Министерство образования и
науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский  государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. – 101 с. –
Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019032614372916100002734056

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министерство обра-
зования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВПО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново,
2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ре-

сурс

2

Егорычева,  Е.В.  Деталирование  сборочного  чертежа  [Электронный  ре-
сурс]:  учебное пособие / Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУВО  "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново,
2016. – 96 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424

Электронная
библиотека

ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ре-

сурс

6
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6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запросам (их
формирование входит в программу обучения):
ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, приме-
няемым при проектировании.
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и
технологических  документов  на  печатающих  и  графических  устройствах
вывода ЭВМ.
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
ГОСТ  2.125-88  ЕСКД.  Правила  выполнения  эскизных  конструкторских
документов.
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их
нанесения на чертежах.
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, техниче-
ских требований и таблиц.
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции.
ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий.
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполне-
нию.
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
и др.

http://
www.robot.bmstu.ru/

files/GOST/gost-
eskd.html

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2  http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3  http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных из- Свободный

7
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

даний eLIBRARY.RU

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-
ence

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основы компьютерной графики

Подготовка  к  лекцион-
ным занятиям

Самостоятельное  изучение  теоретического
матери-ала.  Подготовка  тем и  вопросов,  опреде-
ленных те-матикой раздела

Чтение  основной  и  до-
полнительной литерату-
ры [1] п.6.1, [1] п.6.2
Самостоятельный поиск
и  систематизация
информации

Подготовка  к  лаборатор-
ной работе 

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-
нием  чертежей  в  системе  автоматизированного
проектирования

См. главу 1, 2 [2] п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Подготовка  к  тестирова-
нию 

Подготовка  к  тестированиям,  вопросы  которых
определены тематикой раздела

См.  главу  2  [2]  п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Раздел №2. Программы компьютерной графики

Подготовка  к  лекцион-
ным занятиям

Самостоятельное  изучение  теоретического
матери-ала.  Подготовка  тем и  вопросов,  опреде-
ленных тематикой раздела

Чтение  основной  и  до-
полнительной литерату-
ры [1] п.6.1, [1] п.6.2
Самостоятельный поиск
и  систематизация
информации

Подготовка  к  лаборатор-
ной работе 

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-
нием  моделей  и  ассоциативных  чертежей  в  си-
стеме автоматизированного проектирования

См. главу 1, 2 [2] п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Выполнение  домашних
заданий

Самостоятельная  доработка  этапов  задания
«Проектирование офиса», изложенного в ФОС по
дисциплине, и определенного тематикой раздела

См.  главу  2  [2]  п.6.1,
раздел  1  [2]  п.6.1,  кон-
спект лекций

Подготовка  к зачету  по
курсу

Повторение  теоретического  материала,
совершенствование навыков работы с автоматизи-
рованными системами компьютерной графики

См.  главу  3  [2]  п.6.1,
конспект лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии
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При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды; 
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

 обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 АutoCAD
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

4 3ds Max 2019
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/
п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран

2

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского  типа,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Набор учебно-наглядных пособий

3

Лаборатория
(компьютерный  класс)
для  проведения  занятий
семинарского типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета

4

Помещения для самосто-
ятельной  работы  обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТОВ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
образовательной программы Информационно-коммуникационные технологии  и  ана-

литика данных

Форма обучения очная

Выпускающая кафедра информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются освоение дисциплины «Разработка веб-сайтов»,
формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  жизненных  циклах  процессов
промышленной разработки программного обеспечения (ПО), объеме и содержании основных и
вспомогательных процессов жизненных циклов, наиболее распространенных методологиях и
инструментальных средствах разработки ПО.

Задачи курса заключаются в изучении основных положений теории процессов разработки
веб-сайтов и выработке навыков практического применения методов организации процесса раз-
работки и моделирования ПО при разработке веб-сайтов.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 способностью разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных
систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру, содержание и особенности разработки и
применения  предметно-ориентированных
информационных систем,  графических  и  мульти-
медийных систем − З (ПК-9) – 1

РО-1:  Различные  технологии  разработки  веб-сайтов,  заклю-
чающиеся  в  применении  программируемых  графических  и
мультимедийных примитивов для решения задач информаци-
онного обеспечения

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать  прикладные  предметно-ориентирован-
ные системы, работать в типовых конфигурациях
предметно-ориентированных,  графических  и
мультимедийных  систем,  создавать  собственные
конфигурации на языках предметно-ориентирован-
ных, графических и мультимедийных систем − У
(ПК-8) – 1

РО-2:  Применять  типовые  конфигурации  и  персонально  на-
страиваемые прототипы программируемых веб-сайтов, реали-
зующих функции графических и мультимедийных систем для
решения прикладных задач информационного обеспечения

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  программирования,  конфигурирования
прикладного программного обеспечения и прото-
типов  программно-технических комплексов  задач
− В (ПК-8) – 1

РО-3:  Навыками  программной  разработки  и  сопровождения
веб-сайтов и сервисов, отвечающих программно-техническим
требованиям современных систем информационного обеспече-
ния

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них,

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные
нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:
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№ разде-
ла (под-

раз-дела)

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Само-
стоя-
тель-
ная

работа
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все-
го
ча-
сов

Ле
кц
ии

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
сово

е
прое
кти-
ро-
ва-
ние

Конт
роль
само
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1
Структура и принципы работы Интер-

нета
4 - 2 - - 4 10

2 Язык разметки HTML5 4 - 8 - - 6 18
3 Каскадные таблицы стилей 4 - 8 - - 6 18
4 Язык программирования Javascript 6 - 10 - - 10 26

Промежуточная аттестация  зачет с оценкой -
ИТОГО по дисциплине 18 - 28 - - 26 72

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подразде-

ла)
Наименование и краткое содержание лекции

Планиру-
емые

результаты
обучения

1 Структура и принципы работы Интернета РО-1

1
Протоколы передачи данных. Подключение к Интернету. WWW и HTML. Брау-
зеры.

РО-1

2 Введение в HTML5. Элементы в HTML5. Работа с формами. РО-1, РО-2
2 Семантическая структура страницы. Основы CSS3, селекторы, свойства. РО-1
3 Создание макета страницы и верстка. Трансформации, переходы, анимации. РО-1
3 Введение в стили. Атрибуты HTML и стили CSS. Классы. Идентификаторы. РО-1, РО-2

4
Псевдоклассы. Каскадность стилей. Цвет в CSS. Прозрачность. Семейство шриф-
тов.

РО-1

4
Основы Javascript. Функциональное программирование. Объектно-ориентиро-
ванное программирование.

РО-1

4
Встроенные объекты. Строки. Работа с браузером и BOM. Работа с DOM. Со-
бытия. Работа с формами.

РО-1, РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планиру-
емые

результаты
обучения

1 Воссоздание HTML-страницы РО-2
2 Изучение XHTML и CSS РО-2
2 Формирование элемента управления «Меню» на базе HTML5 РО-2
3 Создание опросного листа элементами формы РО-2

4 Автоматизация вычислений и обработка множественных данных
РО-2
РО-3

4
Построение уравнения регрессии и выведение результата прогноза по данному
уравнению

РО-2
РО-3
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3.3.2. Практические занятия
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы)
Курсовые проекты (работы) по дисциплине учебным планом не предусмотрены

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)

№
п/п

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 1
выбор  и  самостоятельное  изучение  дополнительной  литературы  и
WEB-источников

РО-1

2 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-1, РО-2

2
3

выбор  и  самостоятельное  изучение  дополнительной  литературы  и
WEB-источников

РО-1, РО-2,
РО-3

4
подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-1, РО-2,

РО-3

3 5
выбор  и  самостоятельное  изучение  дополнительной  литературы  и
WEB-источников

РО-1

6 подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-1, РО-2

4
7

выбор  и  самостоятельное  изучение  дополнительной  литературы  и
WEB-источников

РО-1, РО-3

8
подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-1, РО-2,

РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и  си-

стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине.
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Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета

в период зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Перепелица,Ф.А.  Разработка  интерактивных  сайтов  с  использованием
jQuery  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Ф.А.  Перепелица.  —
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 142 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/91556

ЭБС
«Лань»

-

2
Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.Н. Сергеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2015.—128с.—
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68457

ЭБС
«Лань»

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Перепелица,  Ф.А.  Эффективная  разработка  веб-сайтов.  Bootstrap
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.А. Перепелица. —Санкт-
Петербург  :  НИУ ИТМО,  2015.  — 71  с.  — Режим доступа:  https://
e.lanbook.com/book/91557

ЭБС
«Лань»

-

2

Сычев, А.В. Web-технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.В. Сычев.— Изд. 2-е. - Москва : Национальный Открытый Универ-
ситет  «ИНТУИТ»  ,  2016.  —  408  с.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/book/100725

ЭБС
«Лань»

-

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа-
ционно-образовательная среда 
ИГЭУ

По логину и па-
ролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и па-
ролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и па-
ролю

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

По логину и па-
ролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9 http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с 
ограничением 
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорциу-
мы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный консорци-
ум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных ре-
сурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru
Система поиска патентной 
информации

Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный до-
ступ к основной 
коллекции (по 
подписке 
РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный до-
ступ к основной 
коллекции (по 
подписке 
РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Структура и принципы работы Интернета»
Подготовка к лекции №1 Самостоятельное изучение вопросов 1 Основная литература [1, 2]
Подготовка к лекции №2 Самостоятельное изучение вопросов 1 Основная литература [1, 2]
Подготовка к лаборатор-
ной работе№1

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [1], Допол-
нительная литература [1]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [1], Допол-
нительная литература [1]

Раздел № 2 «Язык разметки HTML»
Подготовка к лекции №3 Самостоятельное изучение вопросов 2 Основная литература [2]
Подготовка к лаборатор-
ной работе №2

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Дополнительная литература [1]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лаборатор-
ной работе№3

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Дополнительная литература [1]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лекции №4 Самостоятельное изучение вопросов 2 Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Раздел № 3 «Каскадные таблицы стилей»
Подготовка к лекции №5 Самостоятельное изучение вопросов 3 Основная литература [2]
Подготовка к лаборатор-
ной работе №4

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [1]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Дополнительная литература [2]

Подготовка к лекции №6 Самостоятельное изучение вопросов 3 Дополнительная литература [2]
Раздел № 4 «Язык программирования Javascript»

Подготовка к лекции №7 Самостоятельное изучение вопросов 2 См. конспект лекций и презента-
цию

Подготовка к лаборатор-
ной работе №5

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [2]
Дополнительная литература [2]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Дополнительная литература [2]

Подготовка к лаборатор-
ной работе №6

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Оформление отчета по ла-
бораторной работе

Изучение теоретического материала и 
упражнений

Основная литература [2]
Дополнительная литература [1]

Подготовка к лекции №9 Самостоятельное изучение вопросов 2 Основная литература [1, 2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды; 
– использование специализированного программного обеспечения
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–  применение  компьютерных  учебников,  автоматизированных  обучающих  систем,
компьютерного тестирования.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Google Chrome
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (https://www.google.com/chrome/)

3 Notepad++ 6.7
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (https://notepad-plus-plus.org/downloads/)

4
Denwer (утилиты Apache, PHP My Admin,
XAMPP и др.)

Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (http://www.denwer.ru/)

5 Microsoft SQL Server 2012 Express Edition

Свободно-распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением  (https://www.microsoft.com/ru-ru/download/
details.aspx?id=42299)

6 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в  соответствии  с  лицензионным  договором  (соглаше-
нием)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Лаборатория
«Лаборатория  компьютерных
и  информационных  техно-
логий»  для  проведения  заня-
тий семинарского типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные
в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
3 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Уровень высшего образования бакалавриат
Направление подготовки /
специальность 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и аналитика 
данных

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются формирование  у  бакалавров  способности  осу-
ществлять проектирование, планирование и создание контента. Курс рассматривает такие виды
контента как презентация, инфографика, видео и др. Рассматриваются методы и средства форми-
рования контента, определение его содержания и формы, с учетом особенностей человеческого
восприятия  и  каналов  распространения.  Представлен  обзор  современных  требований  и
тенденций. В рамках курса изучаются такие средства создания контента, как MS Office Power
Point, Canva, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop и др. Курс нацелен на освоение таких способов
деятельности, как анализ цели создания контента, выбор формы контента, учет необходимости
использования тех или иных коммуникативных средств,  разработка концепции представления
информации, выбор средств создания и распространения контента.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру,  содержание  и  особенности
разработки  и  применения  предметно-
ориентированных  информационных  си-
стем,  графических  и  мультимедийных
систем - З(ПК-9)-1

особенности человеческого восприятия в психологии, общие закономерно-
сти восприятия – РО-4;
основные  термины и  понятия  в  области  компьютерной  графики,  разница
растровой, векторной и фрактальной графики – РО-1;
основные  понятия  в  области  представления  информации.  Особенности
компьютерной презентации, место презентации в информационном процес-
се, основные этапы создания презентации – РО-2;
основные  правила  оформления  презентационного  материала,  особенности
шрифтового, графического, цветового и текстового оформления – РО-3;
основные правила, возможности и средства создания нелинейных презента-
ций – РО-6;
особенности создания и сферы применения интерактивных презентаций –
РО-8;
особенности представления информации в видео формате,  правила видео-
съемки, видеомонтажа, создания сценария, программные средства создания
видео – РО-10;

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать прикладные предметно-ориен-
тированные системы, работать в типовых
конфигурациях  предметно-ориентиро-
ванных, графических и мультимедийных
систем, создавать собственные конфигу-
рации  на  языках  предметно-ориентиро-
ванных, графических и мультимедийных
систем - У(ПК-1)-1

принимать решение по выбору формы представления информации с учетом
особенностей восприятия целевой аудитории – РО-14;
применять методы презентации продукта в рамках маркетинговой деятель-
ности фирмы – РО-5;
использовать принципы эффективной презентации в процессе ее создания –
РО-13;
использовать принципы презентации продукта в профессиональной деятель-
ности – РО-15;
применять методы создания презентации – РО-16;
планировать и создавать нелинейные презентации – РО-7;
самостоятельная  подготовка и создание интерактивных презентаций с ис-
пользованием средства Power Point – РО-9;
применение современных программных и аппаратных средств в процессе со-
здания презентации – РО-12;
использование принципов презентации продукта в профессиональной дея-
тельности – РО-15;
применение методов создания презентации в учебном процессе – РО-16;
применять методы создания видеоконтента в процессе презентации продук-
та/услуги – РО-11;
осуществлять поиск и использовать средства создания презентации в Интер-
нет пространстве – РО-17;
самостоятельно  выявляет  ошибки  оформления  презентации,  формулирует
рекомендаций по их исправлению – РО-18.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Программирование  презентаций»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины » ОПОП
ВО. 

Предшествующие  и  последующие  дисциплины  (модули),  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№ раздела
(подраздела)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота(в
том

числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

Все
го
ча-
сов

Лек
ции

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
проек
тиро-
вание

Конт
роль
само
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

1
Теоретические основы мультимедийных 
технологий

6 - - - - 10 16

2
Методологические основы использования
мультимедийных технологий для созда-
ния контента

6 - 8 - - 26 40

3
ИТ-технологии в процессе создания кон-
тента

8 - 20 - - 24 52

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Зачет -

ИТОГО по дисциплине 20 - 28 - - 60 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1
Основы мультимедийных технологий. Основные понятия компьютерной 
графики, особенности работы со звуком и видео.

РО-1

1
Сущность понятия презентации. Понятие презентации, место презентации в 
информационном процессе, виды презентаций, основные этапы создания

РО-2

2
Общие правила оформления презентаций. Правила шрифтового, графического,
цветового и текстового оформления. Основные ошибки при оформлении презен-
таций

РО-3

2 Особенности человеческого восприятия. Понятие восприятия. Основные зако- РО-4



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

номерности восприятия.
2 Методы презентации продукта. РО-5
3 Изучение возможностей сервиса Canva РО-6
3 Интерактивные презентации в Power Point. Триггеры и анимация РО-8
3 Особенности представления информации в видеоформате РО-10
3 Изучение программных и аппаратных средств создания видеопрезентации РО-10, РО-12

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (подразде-

ла)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

2 Выявление ошибок в оформлении презентаций. РО-18

2
Определение особенностей восприятия информации студенческой аудито-
рией

РО-14

2 Презентации продукта: создание и представление РО-5
3 Создание учебной презентации РО-16
3 Создание интерактивных презентация в PowerPoint. Триггеры РО-9
3 Создание презентаций в онлайн-средствах по выбору РО-17

3
Разработка сценария видеопрезентации кафедры информационных техно-
логий

РО-11

3
Подготовка сценария рекламного видеоролика кафедры Информационных 
технологий. Создание рекламного ролика

РО-11

3 Съемка и монтаж видеопрезентации РО-11

2
Презентация Стива Джобса. Выявление особенностей и ключевых принци-
пов.

РО-13

2
Особенности человеческого восприятия. Определение ключевых особенно-
стей восприятия для различных категорий аудитории.

РО-14

2
Презентация продукта. Отработка основных принципов презентации 
продукта профессиональной деятельности.

РО-15

2
Презентация в университете. Создание и представление презентаций в рам-
ках обучения.

РО-16

3 Интерактивные презентации в PowerPoint. Сферы применения и виды. РО-9

3
Canva. Определение преимуществ и недостатков представления информа-
ции в формате инфографики

РО-6

3 Онлайн средства создания презентаций РО-17

3
Видеопрезентация. Программные средства создания видео. Общие принци-
пы видеосъемки, монтажа и написания сценария.

РО-11

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2

2
Подготовка к лекционным занятиям

РО-3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение домашних заданий РО-13, РО-14, РО-



15, РО-16, РО-9
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление отчетов к 
работам

РО-18, РО-14, РО-5

3

Подготовка к лекционным занятиям
РО-6, РО-8, РО-9,

РО-12

Подготовка к практическому занятию
РО-9, РО-6, РО-17,

РО-11
Выполнение заданий по лабораторным работам, оформление отчетов к 
работам

РО-16, РО-9, РО-17,
РО-11

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация 

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Г.П. Катунин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 784 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/103083. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Третьяк, Т.М. Практикум Web-дизайна [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. — Электрон. дан. — Москва : 
СОЛОН-Пресс, 2006. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/13726. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

2

Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик ри-
лейшнз, брендинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.И. Шар-
ков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 324 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93300. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изданий 
– научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (на-
учная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

12 http://нэб.рф
Национальная электронная библиотека 
РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

14 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно- Свободный



информационный консорциум

15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей 
и пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные справоч-
ные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из локальной 
сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Теоретические основы программирования презентаций

Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Основная литература [1, 
С.19-31, С.467-506]

Раздел №2. Методологические основы программирования презентаций
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Конспект лекций

Подготовка к практическим
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Дополнительная литерату-
ра [1], [2]

Подготовка к лабораторным
работам: ознакомление с 
планом работы и с 
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы и 
задания на выполнение. Самостоятельное изучение тео-
ретической части лабораторных работ, определенных 
тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов, 
предусмотренных заданием на лабораторную работу по 
тематике раздела.

Методические указания

Раздел №3. ИТ-технологии в процессе создания презентаций
Подготовка к лекционным 
занятиям: чтение конспек-
тов лекций и дополнитель-
ной литературы

Самостоятельное изучение теоретического материала, 
подготовка вопросов по материалам занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Конспект лекций

Подготовка к практическим
занятиям: изучение допол-
нительной литературы

Закрепление материала лекционных занятий, определен-
ных тематикой раздела.

Дополнительная литерату-
ра [1], [2]

Подготовка к лабораторным
работам: ознакомление с 
планом работы и с 
инструкциями по ПС

Самостоятельное изучение целей, задач, плана работы и 
задания на выполнение. Самостоятельное изучение тео-
ретической части лабораторных работ, определенных 
тематикой раздела.
Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов, 
предусмотренных заданием на лабораторную работу по 
тематике раздела.

Методические указания

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Сервис Canva
Лицензионное программное обеспечение (бесплатная вер-
сия для зарегистрированных пользователей; онлайн, доступ 
через браузер)

4 Adobe Premiere Pro
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с соглашением (бесплатная ознакомительная 
лицензия 7 дней)

5 Adobe Photoshop CC
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с соглашением (бесплатная ознакомительная 
лицензия 7 дней)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Презентационная техника

3 Лаборатория
«Компьютерный класс» для 
проведения занятий семинар-
ского типа
(Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий

4 Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с  подключением к  сети «Интернет» и с  доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения для самостоятельной
работы  обучающихся  (Б-319,  Б-
228

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сете-
вым ресурсам кафедры информационных технологий
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного представ-
ления об особенностях и тенденциях развития наиболее распространенных мобильных операцион-
ных систем (ОС), основных процессах в ОС и их приоритетах; получение практических навыков
разработки мобильных приложений с учётом аппаратных ограничений мобильного устройства.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 – способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных си-
стем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
структуру, содержание и особенности раз-
работки и применения предметно-ориенти-
рованных информационных систем, графи-
ческих и мультимедийных систем – З(ПК-
9)-1

методы и инструментальные средства исследования процессов конструи-
рования  мобильных  приложений,  различные  технологии  разработки
программного обеспечения под требования современного рынка мобиль-
ных устройств и коммуникационных услуг – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать прикладные предметно-ориенти-
рованные  системы,  работать  в  типовых
конфигурациях  предметно-ориентирован-
ных,  графических  и  мультимедийных  си-
стем, создавать собственные конфигурации
на  языках  предметно-ориентированных,
графических и мультимедийных систем –
У(ПК-9)-1

использовать  методы  и  инструментальные  средства  исследования
процессов конструирования мобильных приложений для адаптации тех-
нологий разработки мобильного ПО под потребности предметно-ориен-
тированных систем управления – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  программирования,  конфигури-
рования  прикладного  программного  обес-
печения  и  прототипов  программно-техни-
ческих комплексов задач – В(ПК-9)-1

методами  и  инструментальными  средствами  исследования  процессов
конструирования мобильных приложений,  создания интерфейсов,  под-
держиваемых смартфонами или их аналогами, навыками программиро-
вания в среде разработки мобильных приложений – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  «Разработка  мобильных  приложений»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного
плана ОПОП ВO.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Из них,

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 часа (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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 № раздела
(подразде-

ла)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки
и их объем, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка) Самостоя-

тельная
работа(в

том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего 
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские

занятия

Лабо-
ратор-

ные
работы

Конт
роль
само-
стоя-
тель-
ной
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

1 Введение в платформу Android 2 - - - - 4 6
2 Основы построения Android-приложе-

ний
2 - 4 - - 8 14

3 Создание пользовательского интерфейса
и применение элементов управления

2 - 6 - - 12 20

4 Работа с меню. Диалоги 2 - 4 - - 8 14
5 Поставщики контента 2 - 6 - - 12 20
6 Широковещательные приёмники и дли-

тельно выполняющиеся службы
4 - 4 - - 8 16

7 Анимация 4 - 6 - - 8 18
Промежуточная аттестация зачет

ИТОГО по части 1 дисциплины 18 - 30 - - 60 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
 результаты

обучения
1 Введение в платформу Android.

Настройка среды разработки: загрузка JDK, Android Studio. Разработка при-
ложений для конечного пользователя с помощью Android SDK. Установка
ADT. Стандартный эмулятор AVD и способы его ускорения. Визуализатор
Genymotion.

РО-1

2 Основы построения Android-приложений.
Основные  компоненты  Android-приложения:  Activity,  Service,  Content
Provider, Broadcast Receiver. Намерения. Манифест приложения. Приоритеты
приложений  и  состояния  процессов.  Жизненный  цикл  приложения  в
Android. Обзор Активностей в Android: создание Активностей, обмен дан-
ными между ними, жизненный цикл Активности.

РО-1,
РО-2

3 Создание  пользовательского  интерфейса  и  применение  элементов
управления.
Основы пользовательского интерфейса в Android. Диспетчеры компоновки:
LinearLayout,  TableLayout,  RelativeLayout.  Понятие  ресурса,  отделение ре-
сурсов от кода программы, синтаксис ссылок на ресурсы, работа с произ-
вольными XML-файлами ресурсов. Распространённые элементы управления
Android.  Фрагменты.  Адаптеры:  знакомство  с  классами  ArrayAdapter  и
SimpleCursorAdapter,  использование  адаптеров  с  элементами  управления
AdapterView. Создание собственных адаптеров.

РО-1

4 Работа с меню. Диалоги.
Создание  меню,  работа  с  группами  меню:  OptionsMenu,  ContextMenu,
SubMenu. Загрузка меню из XML-файла. Реагирование на пункты меню с ис-
пользованием метода onOptionsItemSelected(), с использованием слушателей,
с помощью намерений. Использование диалоговых окон в Android. Работа с
классом Toast.

РО-1

5 Поставщики контента.
Базы данных SQLite. Архитектура поставщиков контента, чтение данных с
использованием URI, вставка записей, обновления и удаления. Реализация
поставщиков контента.

РО-1
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6 Широковещательные приёмники и длительно выполняющиеся служ-
бы.
Отправка  широковещательного  события,  регистрация  приёмника  в  файле
манифеста, использование уведомлений, поступающих от приёмника. Служ-
ба IntentService:  исходный код, расширение класса IntentService для широ-
ковещательного приёмника.

РО-1,
РО-2

7 Анимация.
Анимация представления. Знакомство с классами AnimationSe, AlphaAnima-
tion,  RotateAnimation,  ScaleAnimation,  TranslateAnimation.  Создание анима-
ции  преобразования  в  XML-файле.  Традиционная  кадровая  анимация.
Знакомство с классом AnimationDrawable.

РО-1,
РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия

Не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы

№
 раздела

(подраздела)

Наименование и краткое
содержание

Планируемые
результаты

обучения

2 Основы построения Android-приложений. Разработка пакета прототипов
интерфейса мобильного приложения в соответствии с темой индивидуаль-
ного задания.

РО-2, РО-3

3 Создание  пользовательского  интерфейса  и  применение  элементов
управления. Разработка  пользовательского  интерфейса  мобильного  при-
ложения в соответствии с темой индивидуального задания.

РО-2

4 Работа  с  меню.  Диалоги. Разработка  пользовательского  интерфейса  мо-
бильного приложения в соответствии с темой индивидуального задания.

РО-2

5 Поставщики контента. Разработка мобильного приложения в соответствии
с темой индивидуального задания.

РО-2, РО-3

6 Широковещательные приёмники и длительно выполняющиеся  служ-
бы. Разработка мобильного приложения в соответствии с темой индивиду-
ального задания.

РО-3

7 Анимация. Разработка  анимированной  стартовой  страницы  мобильного
приложения в соответствии с темой индивидуального задания.

РО-3

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения
1. Введение в платформу Android. Настройка среды разработки: загрузка

JDK, Android Studio, Android SDK. Установка ADT, AVD.
РО-1, РО-2

2. Основы построения Android-приложений. Разработка мобильного при-
ложения  в  соответствии  с  темой  индивидуального  задания:  объектное
моделирование, разработка модели БД (при необходимости), разработка
пакета прототипов интерфейса.

РО-1, РО-2, РО-
3

3. Создание  пользовательского  интерфейса  и  применение  элементов
управления.  Разработка пользовательского интерфейса мобильного при-
ложения в соответствии с темой индивидуального задания

РО-1, РО-3

4. Работа с меню. Диалоги. Разработка меню и диалогов мобильного при-
ложения в соответствии с темой индивидуального задания.

РО-1, РО-2

5. Поставщики контента. Разработка мобильного приложения в соответ-
ствии с темой индивидуального задания

РО-1, РО-2

6. Широковещательные  приёмники  и  длительно  выполняющиеся РО-2, РО-3
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службы. Разработка мобильного приложения в соответствии с темой ин-
дивидуального задания

7. Анимация. Разработка анимированной стартовой страницы мобильного
приложения в соответствии с темой индивидуального задания

РО-1, РО-2, РО-
3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины,  обучающиеся  могут  использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные,  информационные,  справочные  и  иные  материалы,  размещённые  в  электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематиза-

ции информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно при-

нятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указан-

ных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набо-

ра оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приоб-
ретения  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  (компонентов  набора  компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в пе-
риод зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компе-
тенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1
настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов
освоения дисциплины.

Для оценивания  результатов  обучения  при  проведении промежуточной  аттестации  исполь-
зуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Новосельцева С.С. Введение в разработку приложений для мобильных 
устройств: Учебное пособие. – ФГБОУВО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново. – 
2017.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

15 экз.

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Кьоу Дж., Джеанини М. Объектно-ориентированное программирование –
СПб.: Питер. – 2005. – 238 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

19 экз.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-образо-
вательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный
каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ обу-
чающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная элек-
тронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-
лиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-информаци-
онный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-
вателей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (реферативная база
данных научных изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) Web 
of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной статистики: 
информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-
tics/databases/

Федеральная служба государственной статистики: 
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в табли-
це:

Вид работы
Содержание

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел №1 «Введение в платформу Android»
Изучение лекционного и 
дополнительного матери-
ала

Настройка среды разработки: загрузка JDK, Android
Studio.  Изучение  особенностей  разработки  при-
ложений  с  помощью  Android  SDK.  Создание
стандартного эмулятора AVD и изучение способов
его ускорения.

Основная литература [1]

Раздел №2 «Основы построения Android-приложений»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №1

Знакомство  с  основными  компонентами  Android-
приложения. Знакомство с намерениями. Изучение
структуры Манифеста приложения. Изучение прио-
ритетов приложений и состояний процессов.

Основная литература [1],
Дополнительная литература [1]

Раздел №3 «Создание пользовательского интерфейса и применение элементов управления»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №2

Знакомство с диспетчерами компоновок. Изучение
принципов отделения ресурсов от кода программы.
Изучение распространенных элементов управления
в Android и методов работы с ними.

Основная литература [1],
Дополнительная литература [1]

Раздел №4 «Работа с меню. Диалоги»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №3

Изучение принципов создания меню и диалогов. Основная литература [1],
Дополнительная литература [1]

Раздел №5 «Поставщики контента»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №4

Знакомство  с  поставщиками  контента.  Изучение
вопросов реализация поставщиков контента

Основная литература [1]

Раздел №6 «Широковещательные приёмники и длительно выполняющиеся службы»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №5

Изучение  принципов  отправки  широковещатель-
ного события

Основная литература [1]

Раздел №7 «Анимация»
Подготовка к лаборатор-
ной работе №6

Изучение принципов создания анимации преобра-
зования и кадровой анимации

Основная литература [1],
Дополнительная литература [1]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются  следующие
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информационные технологии:
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информационно-

образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Notepad++ 6.7
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (https://notepad-plus-plus.org/downloads/)

4 Google Chrome
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое  в  соответствии  с  пользовательским
соглашением (https://www.google.com/chrome/)

5 Android Studio 3.5
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
используемое в соответствии с Apache License 2.0

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.

2  Лаборатория  «Лаборатория
компьютерных  и  информаци-
онных технологий» для прове-
дения  занятий  семинарского
типа (Б-319)

Специализированная  мебель  для  обучающихся  (количество  посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные в
локально-вычислительную сеть  с  доступом к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
3 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для самостоятель-
ной  работы обучающихся  (Б-
319, Б-228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета, объединенные в
локально-вычислительную сеть  с  доступом к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки  09.03.03. Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Физического Воспитания



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование  пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-практиче-
ские  основы  физической  культуры,  профилак-
тики вредных привычек и здорового образа жиз-
ни, роль и значение физической культуры в жиз-
ни человека и общества З(УК-7)-1

Знает  виды  физических  упражнений,  называет  научно-
практические  основы  физической  культуры,  профилак-
тики вредных привычек и здорового образа жизни, объяс-
няет роль и значение физической культуры в жизни че-
ловека и общества  – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать  средства  и  методы  физического
воспитания  для  профессионально-личностного
развития,  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные средства
физической культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья и психофизиче-
ской подготовки У(УК-7)-1

Использует  различные  средства  и  методы  физического
воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здо-
рового  образа  жизни,  занятий  системами  физических
упражнений или избранным видом спорта
Применяет  на  практике  разнообразные средства  физиче-
ской  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления здоровья и психофизической подготовки – РО-
2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами  и  методами  укрепления  индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноценной
социальной  и  профессиональной  деятельности
В(УК-7)-1

Обладает  навыками,  обеспечивающими  сохранение  и
укрепление индивидуального физического и психического
здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности – РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 234 ч.
практическая  подготовка  обучающихся  составляет  234  ч,  (не  включая  установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).
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Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

(в том числе практическая
подготовка)

Самосто-
ятельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
совЛекц

ии

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Ла-
бора-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

Часть 1

1.1.
Определение физического профиля обу-
чающихся

4 4

1.2. Специализация 28 10 38
1.3. Легкая атлетика 6 4 10
1.4. Атлетическая гимнастика 4 2 6

1.5.
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, фут-
бол)

4 2 6

1.6. Сдача контрольных нормативов 4 4 8
Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 50 22 72

Часть 2
2.1. Специализация 30 12 42
2.2. Легкая атлетика 4 2 6
2.3. Гимнастика 4 2 6
2.4. Атлетическая гимнастика 4 2 6

2.5.
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, фут-
бол)

6 2 8

2.6. Сдача контрольных нормативов 2 4 6
Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 50 24 74

Часть 3
3.1. Специализация 28 20 48
3.2. Легкая атлетика 4 4 8
3.3. Атлетическая гимнастика 2 4 6

3.4.
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, фут-
бол)

2 2 4

3.5. Сдача контрольных нормативов 4 4 8
Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 40 34 74

Часть 4
4.1. Специализация 30 30
4.2. Легкая атлетика 4 2 6
4.3. Гимнастика 4 4
4.4. Атлетическая гимнастика 4 4

4.5
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, фут-
бол)

6 6

4.6. Сдача контрольных нормативов 2 2 4
Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Специализация 32 4 36
5.2. Легкая атлетика 4 4
5.3. Атлетическая гимнастика 2 2 4

5.4.
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, фут-
бол)

2 2

5.5. Сдача контрольных нормативов 4 4 8
Промежуточная аттестация Зачет
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№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование

раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

(в том числе практическая
подготовка)

Самосто-
ятельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Все-
го
ча-
совЛекц

ии

Прак
тиче-
ские
заня-
тия

Ла-
бора-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54
ИТОГО по дисциплине 234 94 328

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела) Наименование практического занятия

Планируемые 
результаты

обучения

Часть 1
1.1. Определение физического профиля обучающихся РО-3

1.2-1.5.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, 
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 2

2.2-2.5.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, 
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 3

3.1-3.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, 
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

3.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 4

4.1.-4.5
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, 
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 5

5.1-5.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, 
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

5.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела (под-
раздела) Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения

Часть 1
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№ раздела (под-
раздела) Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения

1.1.-1.6.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Часть 2

2.1-2.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Часть 3

3.1.-3.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Часть 4

4.1.-4.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Часть 5

5.1.-5.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-
сами

РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре  в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения норми-
руемой физической нагрузки;

−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств  по дисциплине.  Текущего контроля служат для
выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов  обратной  связи)  процессом  приобретения  обучающимися  необхо-

5



димых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-
емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-
ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3.

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-
ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 
спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — 
Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Бородулина, О.В. Подготовка студенток к сдаче контрольных норма-
тивов по легкой атлетике в техническом вузе [Электронный ресурс]:
методические  указания  /  О.  В.  Бородулина,  Н.  Н.  Сафина  ;  Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—
Электрон.  данные.—Иваново:  Б.и.,  2012.—32  с:  ил.—Загл.  с  тит.
экрана.—Электрон.  версия  печат.  публикации.—Режим  доступа  :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

2. Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-
тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П.
Гагина,  Л.  Б.  Соколова,  Н.  Ю.  Степанова  ;  Министерство  науки  и
высшего  образования  Российской  Федерации,  Ивановский  государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра фи-
зического воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.
—Иваново:  Б.и.,  2020.—28  с:  ил.—Заглавие  с  титульного  экрана.—

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
Электронная  версия  печатной  публикации.—Текст  :  электронный.—
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2678-tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-
po-discipline-elektivnye-kursy-po-fizicheskoy.

3.

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 
подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 
[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422154563770400001138.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

4.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-тре-
нировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

5.

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон-
ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образо-
вания Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422443635519400003338.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

7.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-
ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422445203521500006347.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

8.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 
Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. 
Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.
—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014033113560444984300003503.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

9.

Сафина, Н.Н. Русская лапта в процессе физического воспитания 
[Электронный ресурс]: методические указания / Н. Н. Сафина, И. В. 
Медреев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. 
Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—44 с: ил.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

10.

Снитко, А.Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 
физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические ука-
зания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред.
М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—Загл. 
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

11.

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготов-
ки [Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/
Book/2015012211321164800000745270.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

12.

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 
ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015070310582704000000741493.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

13.

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспита-
ния [Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 
ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: 
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030423041561883600002783.

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информацион-
ный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю
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№
п/п

Ссылка на информацион-
ный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

6. http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограни-
чением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Кибер-
ленинка»

Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – на-
учная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных науч-
ных изданий) Web of Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных науч-
ных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные си-
стемы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\
ConsultantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам

Свободный

22. https://openedu.ru
Национальная платформа открытого обра-
зования

Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс для 
любителей активного отдыха, здорового 
образа жизни и специалистов физической 
культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для лю-
бителей активного отдыха, здорового 
образа жизни и специалистов физической 
культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Специализация
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с ви-
дами специализаций: бокс, борьба 
самбо, ОФП, пауэрлифтинг, аэроби-
ка

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 
6.2.5., 6.2.6.]

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные: с общей физи-
ческой и специальной физической 
подготовкой в избранном виде ак-
тивности (спорта); правилами вы-
полнения упражнений; правилами 
соревнований

Практическое выполнение упражнений 
и элементов прикладной направленности

Раздел 2. Легкая атлетика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с легкой
атлетикой, правилами соревнований,
выполнения упражнений, спортив-
ной классификацией

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.2., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.10.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упражнени-
ями легкой атлетики, развитием ско-
ростных, скоростно-силовых способ-
ностей, различных видов вынос-
ливости

Практическое выполнение элементов и 
упражнений легкоатлетической направ-
ленности

Раздел 3. Гимнастика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с гимна-
стическими упражнениями, прави-
лами их выполнения, гимнастиче-
скими комплексами

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.2.7., 6.2.12.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с гимнастиче-
скими упражнениями, комплексами 
ОРУ, развитием гибкости

Практическое выполнение упражнений 
гимнастики при проведении подготови-
тельной части занятия, комплексов 
упражнений

Раздел 4. Атлетическая гимнастика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с упраж-
нениями силовой направленности

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.2, 6.1.3., 6.2.5.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с развитием 
функциональной подготовленности 
и простейшими методами ее контро-
ля в условиях

Практическое выполнение упражнений 
для развития силовой и функциональной
подготовленности.

Раздел 5. Спортивные игры
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с про-
фессионально-прикладной физиче-
ской подготовкой

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.9., 6.2.11., 
6.2.13. ]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с самостоятель-
ным освоением отдельных элемен-
тов физических упражнений при-
кладной направленности, практиче-
ским сравнением методик подготов-
ки

Практическое выполнение элементов 
упражнений прикладной направленно-
сти

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с техни-
кой и тактикой выполнения норма-
тивных упражнений

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.1.2., 6.2.1.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подготовкой к
выполнению контрольных нормати-
вов

Практическое выполнение нормативных
упражнений
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 
и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6. Кардио зал Беговая дорожка
Велоэргометры
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

9.

Зал общей физической подготов-
ки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10.

Крытая спортивная площадка 
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

11.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

12.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски)
Рукоход

13.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университе-
та
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД «Физическое Воспитание»



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие,  развитие и совершенствование пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-прак-
тические основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической 
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет 
роль и значение физической культуры в жизни человека и 
общества
 – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личност-
ного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здо-
рового образа жизни.
Применять на практике разнообразные сред-
ства физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья и пси-
хофизической подготовки
У(УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здо-
рового образа жизни, занятий системами физических 
упражнений или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной 
деятельности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление индивидуального физического и психического 
здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности
 – РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится),  из  них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет
234 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 234 ч. (не включая установлен-
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ные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии)
и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-
ций, зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Самосто-
ятельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка

Все
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

Часть 1
1.1. Легкая атлетика 8 4 12
1.2. ОФП 10 6 16
1.3. Гимнастика 8 6 14

1.4.
Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы бас-
кетбола и волейбола)

16 2 18

1.5.
Диагностика функциональной подготовлен-
ности

4 2 6

1.6.
Сдача специальных контрольных нормати-
вов

4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 50 22 72

Часть 2
2.1. Легкая атлетика 8 4 12
2.2. ОФП 10 6 16
2.3. Гимнастика 10 8 18

2.4.
Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы бас-
кетбола и волейбола)

16 2 18

2.5.
Диагностика функциональной подготовлен-
ности

4 2 6

2.6.
Сдача специальных контрольных нормати-
вов

2 2 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 50 24 74

Часть 3
3.1. Легкая атлетика 6 10 16
3.2. ОФП 8 10 18
3.3. Гимнастика 8 8 16

3.4.
Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы бас-
кетбола и волейбола)

10 2 12

3.5.
Диагностика функциональной подготовлен-
ности

4 2 6

3.6.
Сдача специальных контрольных нормати-
вов

4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 40 34 74

Часть 4
4.1. Легкая атлетика 8 2 10
4.2. ОФП 10 2 12
4.3. Гимнастика 10 10

4.4.
Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы бас-
кетбола и волейбола)

16 16

4.5
Диагностика функциональной подготовлен-
ности

4 4

4.6.
Сдача специальных контрольных нормати-
вов

2 2
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№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование

раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Самосто-
ятельная
работа (в
том числе
практиче-

ская
подготов-

ка

Все
го
ча-
сов

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контрол
ь само-
стоя-

тельной
работы

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Легкая атлетика 8 2 10
5.2. ОФП 8 2 10
5.3. Гимнастика 8 2 10

5.4.
Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы бас-
кетбола и волейбола)

12 12

5.5.
Диагностика функциональной подготовлен-
ности

4 2 6

5.6.
Сдача специальных контрольных нормати-
вов

4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54

ИТОГО по дисциплине 234 94 328

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела (под-
раздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

Часть 1

1.1-1.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, 
ОФП, гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

1.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, 
ОФП, гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

2.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3

3.1-3.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, 
ОФП, гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

3.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
3.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.4
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, 
ОФП, гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

4.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 5

5.1-5.4.
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, 
ОФП, гимнастика, спортивные игры

РО-1, РО-2, РО-3

5.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
5.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
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3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.6.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 5

5.1.-5.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре  в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения норми-
руемой физической нагрузки;

−промежуточная аттестация.
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств  по дисциплине.  Текущего контроля служат для
выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов  обратной  связи)  процессом  приобретения  обучающимися  необхо-
димых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-
емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-
ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 
Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. 
Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.
—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 
доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014033113560444984300003503.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1. Бородулина, О.В. Подготовка студентов специального учебного отде-
ления к сдаче контрольных нормативов : учебное пособие / О. В. Бо-
родулина, М. С. Белов ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 
2018.—Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—https://

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919 .— 
<URL:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919>

2.

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования студентов
специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: методиче-
ские рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. В. 
Ольхович ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.
—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.
—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : https://
elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

3.

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-
тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П.
Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра фи-
зического воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.
—Иваново: Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—
Электронная версия печатной публикации.—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2678-tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-
po-discipline-elektivnye-kursy-po-fizicheskoy.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

4.

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 
подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 
[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422154563770400001138.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

5.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-тре-
нировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-
ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422445203521500006347.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

7.

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами 
лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические указания /
Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред.
Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931 .

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

8.

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 
ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

Электрон-
ная библио-

тека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015070310582704000000741493.

9.

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспита-
ния [Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 
ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: 
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030423041561883600002783.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограни-
чением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образователь-
ных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14. http://patscape.ru
Система поиска патентной информа-
ции

Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

19.

http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru
Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

22. https://openedu.ru
Национальная платформа открытого 
образования

Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специали-
стов физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для
любителей активного отдыха, здо-
рового образа жизни и специалистов 
физической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Легкая атлетика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
легкой атлетикой, правилами 
соревнований, выполнения 
упражнений, спортивной 
классификацией

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями легкой атлетики, раз-
витием скоростных способно-
стей, различных видов вынос-
ливости

Практическое выполнение элементов и упраж-
нений легкоатлетической направленности

Раздел 2. ОФП
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
общей физической подготов-
кой, общими развивающими 
упражнениями, упражнени-
ями лечебной физкультуры

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.2., 6.2.6., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями ОФП, комплексами 
ОРУ, комплексами ЛФК

Практическое выполнение упражнений, по-
вышающих физическую подготовленность.

Раздел 3. Гимнастика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
гимнастическими упражнени-
ями, правилами их выполне-
ния, гимнастическими 
комплексами

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с гимна-
стическими упражнениями, 
развитием гибкости

Практическое выполнение упражнений гимна-
стики при проведении подготовительной части 
занятия, комплексов упражнений

Раздел 4. Спортивные игры
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
элементами и приемами 
спортивных игр, правилами 
игр и проведения соревнова-
ний

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.2.9.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-
дельных элементов спортив-
ных игр

Практическое выполнение элементов упражне-
ний спортивных игр
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 5. Диагностика функциональной подготовленности
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
проведением функциональ-
ных тестов, поведением ис-
пытуемых при проведении те-
стов, протоколами тестов

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.2.7.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением заме-
ров антропометрических и 
функциональных показателей

Практическое проведение замеров

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
техникой и тактикой выпол-
нения нормативных упражне-
ний

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с 
подготовкой к выполнению 
контрольных нормативов

Практическое выполнение нормативных 
упражнений

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы

1.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнасти-
кой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8.
Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса

Гимнастические скамейки
Гимнастические маты

9.

Зал специальной медицинской 
группы

Стол для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

11.

Зал общей физической 
подготовки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

12.

Крытая спортивная площадка 
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

13.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

14.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски)
Рукоход

15.

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся (А-
281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ)

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД «Физическое Воспитание»



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие,  развитие и совершенствование пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-прак-
тические основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической 
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет 
роль и значение физической культуры в жизни человека и 
общества
 – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личност-
ного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здо-
рового образа жизни.
Применять на практике разнообразные сред-
ства физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья и пси-
хофизической подготовки
У(УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здо-
рового образа жизни, занятий системами физических 
упражнений или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной 
деятельности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление индивидуального физического и психического 
здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности
 – РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится),  из  них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет
234 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 234 ч. (не включая установлен-
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ные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии)
и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-
ций, зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том

числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

Часть 1
1.1. Баскетбол

40 20 60

1.2. Борьба самбо
1.3. Волейбол
1.4. Легкая атлетика
1.5. Полиатлон
1.6. Пауэрлифтинг
1.7. Спортивная аэробика
1.8. Футбол
1.9. Шахматы
1.10 Участие в соревнованиях 6 6
1.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 50 22 72

Часть 2
2.1. Баскетбол

40 22 62

2.2. Борьба самбо
2.3. Волейбол
2.4. Легкая атлетика
2.5. Полиатлон
2.6. Пауэрлифтинг
2.7. Спортивная аэробика
2.8. Футбол
2.9. Шахматы
2.10 Участие в соревнованиях 6 6
2.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 50 24 74

Часть 3
3.1. Баскетбол

32 32 64

3.2. Борьба самбо
3.3. Волейбол
3.4. Легкая атлетика
3.5. Полиатлон
3.6. Пауэрлифтинг
3.7. Спортивная аэробика
3.8. Футбол
3.9. Шахматы
3.10 Участие в соревнованиях 6 6
3.11 Сдача контрольных нормативов 2 2 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 40 34 74

Часть 4
4.1. Баскетбол 40 2 42
4.2. Борьба самбо
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№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
-

л
а) Наименование

раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе практи-

ческая подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том

числе
практиче-

ская
подготов-

ка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабора-
торные
работы

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

4.3. Волейбол
4.4. Легкая атлетика
4.5 Полиатлон
4.6. Пауэрлифтинг
4.7. Спортивная аэробика
4.8. Футбол
4.9. Шахматы
4.10 Участие в соревнованиях 6 6
4.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Баскетбол

34 8 42

5.2. Борьба самбо
5.3. Волейбол
5.4. Легкая атлетика
5.5. Полиатлон
5.6 Пауэрлифтинг
5.7. Спортивная аэробика
5.8. Футбол
5.9. Шахматы
5.10 Участие в соревнованиях 6 6
5.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54

ИТОГО по дисциплине 234 94 328

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.9.
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения 
спортивного совершенствования

РО-1, РО-2, РО-3

1.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
1.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.9.
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения 
спортивного совершенствования

РО-1, РО-2, РО-3

2.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
2.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.9.
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения 
спортивного совершенствования

РО-1, РО-2, РО-3

3.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
3.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
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№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

Часть 4

4.1.-4.9.
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения 
спортивного совершенствования

РО-1, РО-2, РО-3

4.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
4.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 5

5.1-5.9.
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения 
спортивного совершенствования

РО-1, РО-2, РО-3

5.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
5.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.6.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.5.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 5

5.1.-5.4.
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре  в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения норми-
руемой физической нагрузки;

−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств  по дисциплине.  Текущего контроля служат для
выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов  обратной  связи)  процессом  приобретения  обучающимися  необхо-
димых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-
емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-
ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

3.

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-
ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 
спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — 
Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в 
ВУЗе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Бе-
лов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: 
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2016091413165696800000744845

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

2.

Белов, М.С. Подготовка бегунов на выносливость в условиях 
среднегорья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. 
С. Белов, Ю. А. Гильмутдинов, Н. Н. Маринина ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Элек-
трон. версия печат. публикации.— https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2017082213503854400002731202

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

3.

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в волейболе 
[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Гагина, А. В. 
Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015061914311832000000745982.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

4.

Контроль состояния квалифицированных спортсменов по пульсовым 
характеристикам [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. 
А. Гильмутдинов [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина"; ред. Ф. Д. Суслов.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2013081515490318940500001229.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

5.

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 
подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 
[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422154563770400001138.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-тре-
нировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

7.

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы 
полиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мяс-
никова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. 
Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

7



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

8.

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболи-
стов в соревновательный период [Электронный ресурс]: методические 
указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2012.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422295008675200004803.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

9.

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

10.

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образо-
вания Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422443635519400003338.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

11.

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические ре-
комендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 
Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014032510302702691600002515

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

12.

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега
способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические ре-
комендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2014.—76 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014033114323920411300003187.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

13.

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электрон-
ный ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422135911066000009355.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

14.

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготов-
ки [Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/
Book/2015012211321164800000745270.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

15. Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 
условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические ука-
зания / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 
под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—
16 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422164050366700007631.

КГЭУ

16.

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 
[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2015031211235022500000746426.

Электрон-
ная

 библиотека
ИГЭУ/
КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4. https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ/
КГЭУ

По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт»

Свободный

9. http://нэб.рф
Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограни-
чением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образователь-
ных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14. http://patscape.ru
Система поиска патентной информа-
ции

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные 
справочные системы

Свободный

19.

http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consul-
tant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru
Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам

Свободный

22. https://openedu.ru
Национальная платформа открытого 
образования

Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 
здорового образа жизни и специали-
стов физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для
любителей активного отдыха, здо-
рового образа жизни и специалистов 
физической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Баскетбол
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, элементами 
и приемами игры, правилами 
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным и групповым 
освоением отдельных элемен-
тов игры

Практическое выполнение элементов упражне-
ний игры

Раздел 2. Борьба самбо
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
приемами борьбы, методики 
подготовки борцов, прави-
лами соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-

Практическое выполнение приемов и упражне-
ний видов единоборств
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

дельных элементов 
единоборств

Раздел 3. Волейбол
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, элементами 
и приемами игры, правилами 
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.1.2., 6.1..3., 6.2.3., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным и групповым 
освоением отдельных элемен-
тов игры

Практическое выполнение элементов упражне-
ний игры

Раздел 4. Легкая атлетика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
легкой атлетикой, правилами 
соревнований, выполнения 
упражнений, спортивной 
классификацией

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12., 
6.2.13., 6.2.15., 6.2.16.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями легкой атлетики, раз-
витием скоростных, ско-
ростно-силовых способно-
стей, различных видов вынос-
ливости

Практическое выполнение элементов и упраж-
нений легкоатлетической направленности

Раздел 5. Полиатлон
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
упражнениями полиатлона, 
правилами их выполнения, 
правилами соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.2, 6.1.3. 6.2.7.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с выпол-
нением отдельных упражне-
ний и многоборья полиатлона

Практическое выполнение упражнений полиат-
лона

Раздел 6. Пауэрлифтинг
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
упражнениями пауэрлиф-
тинга, правилами их выполне-
ния, правилами соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.2, 6.1.3., 6.2.9.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с выпол-
нением отдельных упражне-
ний и комплексов пауэрлиф-
тинга

Практическое выполнение упражнений пауэр-
лифтинга и упражнений силовой направленно-
сти

Раздел 7. Спортивная аэробика
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
упражнениями аэробной 
направленности

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.2.,6.1.3., 6.2.5., 6.2.6.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями аэробики, различных
комплексов аэробных упраж-
нений, спортивной подготов-
кой

Практическое выполнение отдельных упражне-
ний и комплексов для развития аэробных 
способностей

Раздел 8. Футбол
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, элементами 
и приемами игры, правилами 
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче- Вопросы, связанные с само- Практическое выполнение элементов упражне-
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

ским занятиям стоятельным и групповым 
освоением отдельных элемен-
тов игры

ний игры

Раздел 9. Шахматы
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
решениями задач, комбинаци-
ями в шахматах, правилами 
соревнований

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры
[6.1.2, 6.1.3., 6.2.1]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с выпол-
нением отдельных задач, ком-
бинаций, двусторонней игры

Практическое выполнение шахматных задач, 
двусторонняя игра

Раздел 11. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с 
техникой и тактикой выпол-
нения нормативных упражне-
ний

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры [6.1.1, 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с 
подготовкой к выполнению 
контрольных нормативов

Практическое выполнение нормативных 
упражнений

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы

1. Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнасти-
кой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

9.

Зал общей физической 
подготовки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10.

Крытая спортивная площадка 
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

11.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

12.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски)
Рукоход

13.

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся (А-
281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: получение знаний о специфике и разнообразии
коммуникаций  в  организациях,  формирование  и  развитие  навыков  эффективного  управления
внутренними и внешними каналами коммуникации, общения и профессионального взаимодей-
ствия лиц, принимающих управленческие решения, в зависимости от состояния рыночной конъ-
юнктуры и потребностей различных категорий общественности, выбора методов и средств под-
держки коммуникаций.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен осуществлять информационную поддержку процесса принятия управленческих решений посред-
ством современных компьютерно-коммуникационных технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Теоретические  основы  информационной  дея-
тельности,  математическую  теорию  принятия
решений,  методы и средства  интеллектуализа-
ции информационных систем, теорию нечетко-
сти информационной деятельности, прикладные
теории вероятностей и математическую стати-
стику, методы и средства управления знаниями
– З(ПК-2)-1

основы и специфику коммуникационного процесса  в коммерче-
ском и некоммерческом секторе современной социально-экономи-
ческой системы, связь теоретических основ коммуникационного
процесса с управлением, теорией информации, теорией массового
обслуживания и др. – РО-1;
математические методы, принципы, средства, процедуры, оказы-
вающие регулирующее воздействие на коммуникационные потоки
и их интеллектуализацию – РО-2;
понятийный аппарат и основные положения теории коммуника-
ции, модели коммуникации, структуру коммуникативного процес-
са в контексте решения задач профессиональной деятельности –
РО-3;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять анализ социально-экономических
систем,  выявлять  проблемные  ситуации,
устанавливать  причинно-следственные  связей
между  явлениями  проблемной  ситуации,  про-
водить классификацию проблем, последствий и
причин,  описывать  целевое  состояние объекта
информатизации  и  автоматизации,  устанав-
ливать целевые  значения показателей деятель-
ности  объекта  информатизации  и  автоматиза-
ции, определять методы и средства информаци-
онной  поддержки  принятия  управленческих
решений в предметных областях – У(ПК-2)-1

осуществлять  поддержку  коммуникационных  процессов  между
организацией  и  внешним  миром  посредством  инструментов
глобальных сетей – РО-5;
использовать в практической деятельности знания о средствах и
методах коммуникации,  передавать,  анализировать и  принимать
информацию в процессе осуществления различных коммуникаций
– РО-6;
осуществлять  разработку  программных  средств  поддержки
коммуникационного  менеджмента  в  современном  обществе,  в
организационной корпоративной культуре с заданными требова-
ниями по основным видам обеспечения – РО-7;

ПК-6 способен моделировать прикладные процессы, информационные процессы и предметную область
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные понятия, классификацию по основа-
ниям,  назначение  и  особенности  социально-
экономических систем,  их  функций,  основные
параметры,  обеспечивающие  возможность  да-
вать оценку состояния системы, подсистемы и
процесса, как объекта управления для последу-
ющего  проектирования  информационных  си-
стем,  поддерживающих  (обеспечивающих)
функционирование  и  развитие  систем,  подси-
стем  и  процессов;  знает  методы  и  средства
описания  прикладных  процессов  предметной
области и информационного обеспечения реше-
ния прикладных задач – З(ПК-6)-1

специфику, структуру внутри- и внеорганизационных коммуника-
ций  как  части  системы  управления  предприятием,  подходы  и
способы визуализации коммуникаций в контексте решения про-
фессиональных задач – РО-4;

УМЕТЬ УМЕЕТ
Описывать прикладные процессы и информаци-
онное обеспечение решения прикладных задач,
выполнять  структуризацию  и  параметризацию

анализировать и строить математические модели коммуникацион-
ных процессов предметной области – РО-8;
анализировать факторы предметной области, влияющие на эффек-



Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

предметной  области,  использовать  методы
математического  моделирования  для  описания
прикладных процессов – У(ПК-6)-1

тивность коммуникаций и менеджмента в организациях – РО-9;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные
нормами  времени  часы,  отводимые  на  текущий  контроль  успеваемости  (при  наличии)  и  на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р

аз
де

л
а

 (
п

од
р

аз
де

л
а)

Наименование раздела дисципли-
ны

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе практиче-
ская подготовка

Самостоятель-
ная

работа (в том
числе практи-

ческая
подготовка)

Всего
часовЛекци

и

Практи-
ческие

занятия

Лабо-
ратор-

ные
работы

Кур-
совое

проекти-
рование

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1
Теория коммуникации как наука и 
учебная дисциплина

2 2 2 - - 8 14

2
Процесс коммуникации в функци-
онировании социально-экономиче-
ской системы

4 2 2 - - 8 16

3
Коммуникационный менеджмент – 
основа управления коммуникаци-
ями

2 2 2 - - 8 14

4
Организационные и офисные 
потоки коммуникаций и документов

4 2 2 - - 8 16

5
Коммуникационный менеджмент 
как процесс построения корпора-
тивной культуры

4 2 2 - - 8 16

6
Коммуникационный менеджмент 
как процесс создания имиджа

2 2 2 - - 10 16

7
Информационный обмен в комму-
никативном процессе

2 2 2 - - 10 16

Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 20 14 14 - - 60 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1
Объект и предмет теории коммуникации. Междисциплинарный характер 
коммуникационного знания

РО-1

1 Методы и законы теории коммуникации РО-1, РО-3



№ раздела (под-
раздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

2 Основные элементы и стадии коммуникативного процесса РО-3
2 Вертикальные и горизонтальные каналы коммуникации в условиях предприятия РО-1

3
Коммуникационный менеджмент как раздел теории управления, системность 
коммуникационной системы

РО-4

4 Классификация субъектов внутренней и внешней среды РО-1, РО-4
4 Управление внутренней коммуникацией организации РО-4
4 Управление внешней коммуникацией РО-4

5
Понятие корпоративной культуры и ее значение, проявление корпоративной 
культуры в совещательных, переговорных процессах

РО-3, РО-4

5
Механизм формирования корпоративной культуры, предотвращение личност-
ных и корпоративных конфликтных ситуаций

РО-4

6
Понятие имиджа. Имидж личности и имидж организации, технология формиро-
вания имиджа

РО-2

7
Информация как основной элемент коммуникативных систем. Производство и 
потребление информации

РО-2

7
Роль информатизации в управленческой деятельности и функционировании 
коммуникативных систем. СМИ как главная коммуникативная сеть

РО-2, РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела (под-

раздела)
Наименование практического занятия

Планируемые результаты
обучения

1
Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина, нерешённые 
проблемы социализации и коммуникации

РО-1, РО-3

2
Содержание, средства и язык коммуникации – применимость в 
бытовой и профессиональной сфере

РО-3, РО-4

3
Организационные основы управления коммуникациями, задачи и цели 
коммуникационного менеджера

РО-1, РО-4

4
Персонал коммуникационного менеджмента, качественные показатели 
квалифицированности в сфере КМ

РО-2, РО-3, РО-4

5
Корпоративная культура как инструмент решения задач коммуникаци-
онного менеджмента

РО-3, РО-4

6
Коммуникационный менеджмент как основа формирования имиджа 
организации

РО-3, РО-4

7
Международный информационный обмен в коммуникативном процес-
се

РО-2, РО-4

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения

1
Систематизация  процессов  и  этапов  развития  коммуникаций  в  виде
схемы

РО-7

2
Имитация вербальных и невербальных коммуникационных конфликтов
по определённому сценарию

РО-9, РО-11

3
Формирование перечня мероприятий по управлению внутренней комму-
никацией организации

РО-5, РО-8,

4
Формирование перечня мероприятий по управлению внешней коммуни-
кацией организации

РО-5, РО-8

5
Экспертиза результатов работы малых групп по кейс-заданиям с темати-
кой  «Коммуникационный  менеджмент  в  промышленном и  коммерче-
ском секторе»

РО-6, РО-10

6
Экспертиза результатов работы малых групп по кейс-заданиям с темати-
кой «Коммуникационный менеджмент в некоммерческих организациях»

РО-7, РО-9, РО-11

7 Коллективное  формирование  перечня  требований  к  коммуникативной РО-7, РО-9



№
раздела (под-

раздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты

обучения
культуре определённой личности или организации (из списка)

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела (под-

раздела)
№ п/п Наименование работы

Планируемые
результаты

обучения

1
1

Работа над конспектом лекции, дополнение конспекта рекомендо-
ванной литературой

РО-1, РО-3

2 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-7

2

4
Работа над конспектом лекции, дополнение конспекта рекомендо-
ванной литературой

РО-3, РО-4

5 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-3, РО-4

6 Домашнее задание РО-9

3 7 Домашнее задание РО-4

4
8

Работа над конспектом лекции, дополнение конспекта рекомендо-
ванной литературой

РО-1, РО-4, РО-5,
РО-8

9 Чтение и анализ дополнительной литературы РО-1, РО-4
10 Домашнее задание РО-5, РО-6, РО-8

5 11 Подготовка к созданию и презентации проекта
РО-3, РО-4, РО-6,

РО-7

6 12 Подготовка к созданию и презентации проекта
РО-3, РО-4, РО-7,

РО-9

7 13 Подготовка к конференции (написание рефератов, докладов)
РО-2, РО-3, РО-4,

РО-7, РО-9

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные  про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.



5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени  сформированности
компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по  дисциплине),  представленных  в
разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение  всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации  ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Бутырина, Марина Валентиновна. Коммуникационный менеджмент 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Элек-
трон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2017030213094428600000742373

ЭБС «Биб-
лиоТех»

-

2
Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов / 
Л. В. Федотова.—СПб.: Питер, 2003.—400 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

41 экз.

3

Гудилин, А.А. Менеджмент: практикум : учебное пособие / А.А. Гуди-
лин, О.О. Скрябин. — Москва : МИСИС, 2015. — 82 с. — ISBN 978-5-
87623-840-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/69753 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» -

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1
Голубкова, Е.Н. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / Е. Н. Го-
лубкова.—2-е изд., перераб. и доп..—М.: Финпресс, 2003.—304 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

19 экз.

2

Журавлева, Светлана Львовна. Социология массовой коммуникации [Элек-
тронный ресурс]: методические материалы к семинарским занятиям для сту-
дентов специальности 030602 "Связи с общественностью / С. Л. Журавлева ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. социологии ; 
под ред. А. Н. Алексеичевой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916330905689000001284

ЭБС «Биб-
лиоТех»

-

3 Антонова, Оксана Владимировна. Маркетинговые комуникации [Электрон-
ный ресурс]: методические указания для выполнения курсовой работы / О. В. 
Антонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ЭБС «Биб-
лиоТех»

-



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-мето-
дической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : https://ivseu.bibliotech.ru/
Reader/Book/2013040916390504924000009515

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) WebofScience

Свободный доступ к основ-
ной коллекции (по подпис-
ке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международ-
ная реферативная база данных научных изда-
ний) Scopus

Свободный доступ к основ-
ной коллекции (по подпис-
ке РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Нау-
ка»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с ограниче-
нием доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

15 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка»

Свободный

17 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/st
atistics

Федеральная служба государственной стати-
стики: информационные справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/st
atistics/databases/

Федеральная служба государственной стати-
стики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Con-
sultantPlus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из локальной 
сети ИГЭУ)



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1.

Работа над конспектом 
лекции

Дополнение конспекта рекомендованной литературой Основная литература [1]
Дополнительная литера-
тура [1,2]

Чтение и анализ дополни-
тельной литературы

См. вопросы в конспекте лекций 1-4 (раздел 1)
Основная литература [1]

Раздел №2.
Работа над конспектом 
лекции

Дополнение конспекта рекомендованной литературой Основная литература [1]
Дополнительная литера-
тура [1]

Выполнение домашнего за-
дания

1. Составьте диаграмму коммуникационных потоков в 
студенческой группе. Укажите направление коммуника-
ционных потоков и виды сообщений, которыми обме-
ниваются коммуниканты
2. На примере торгового центра (по выбору студента) 
сделайте анализ торговой коммуникативной среды
3. Прочитайте рассказ Чехова Новая дача. В чем причи-
на непонимания между героями рассказа и местными 
жителями. Какие еще примеры провала коммуникатив-
ной стратегии Вы могли бы привести?

Основная литература [1]
Дополнительная литера-
тура [3]

Выполнение курсовой ра-
боты

Выбор предметной области
Основная литература [3]

Раздел №3
Выполнение домашнего за-
дания

1. Исходя из модели качеств менеджера, искусство пер-
сонального менеджмента, управления собственной жиз-
недеятельностью складывается из 7 блоков качеств. Пе-
речислите эти блоки и дайте краткую характеристику 
каждого из них
2. Вы находитесь в поиске работы. На очередном кон-
курсном отборе Вам предлагают заполнить анкету. В 
графы «Ф.И.О.», «Пол», «Профессия» Вы вписываете 
свои данные автоматически, а вот над графой «Цель» 
Ваша авторучка «замерла». Сформулируйте цель так, 
чтобы Вы прошли отбор и заинтересовали работодателя

Дополнительная литера-
тура [3]

Выполнение курсовой ра-
боты

Формирование массива документационных источников
Основная литература [3]

Раздел №4
Работа над конспектом 
лекции

Дополнение конспекта рекомендованной литературой Основная литература 
[1,2]

Выполнение домашнего за-
дания

Занятие 1
1. Проведите первичный анализ коммуникативного акта 
(события) в сфере бизнес-коммуникации (например, 
презентация фирмы или продукта, техническая или 
торговая выставка и т.п.), основываясь на собственном 
опыте, видеофрагментах и печатных материалах
2. Проведите первичный анализ коммуникативного акта 
(события) в сфере торговли (например, оформление 
супермаркета или распродажа товаров)
3. Проведите исследование коммуникативной среды 
Центрального рынка, железнодорожного вокзала, 
аэропорта, стадиона
4. Проведите первичный анализ коммуникативного акта 
(события) в организации (начальство – подчиненные) и 
между организациями (делегация – делегация: на пе-
реговорах)
Занятие 2

Основная литература [2]
Дополнительная литера-
тура [3]



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Проведите первичный анализ коммуникативного акта 
(события) в некоммерческой сфере, основываясь на соб-
ственном опыте, видеофрагментах и печатных материа-
лах

Выполнение курсовой ра-
боты

Определение каналов коммуникации сотрудников 
предприятия

Основная литература [3]

Раздел №5
Работа над конспектом 
лекции

Дополнение конспекта рекомендованной литературой
Основная литература [2]

Выполнение домашнего за-
дания

Создание и презентация проекта «Формирование корпо-
ративной культуры»

Основная литература [2]
Дополнительная литера-
тура [3]

Выполнение курсовой ра-
боты

Определение параметров коммуникации сотрудников 
предприятия и внешних коммуникаций

Основная литература [3]

Раздел №6
Работа над конспектом 
лекции

Дополнение конспекта рекомендованной литературой Основная литература [2]
Дополнительная литера-
тура [2]

Выполнение домашнего за-
дания

Создание и презентация проекта «Формирование ими-
джа организации»

Основная литература [2]
Дополнительная литера-
тура [3]

Выполнение курсовой ра-
боты

Выбор технических и программных средств поддержки 
коммуникационных процессов

Основная литература [3]

Раздел №7
Выполнение домашнего за-
дания

1. Психологические, социологические и лингвистиче-
ские направления исследования в теории межкультур-
ной коммуникации.
2. Прикладной аспект межкультурной коммуникации.
3. Этническая, национальная, территориальная, социаль-
ная принадлежность коммуникантов.
4. Национально-культурная специфика поведения на-
родов РФ.
5. Национально-культурная специфика поведения на-
родов иностранцев.

Основная литература [1]
Дополнительная литера-
тура [3]

Выполнение курсовой ра-
боты

Подготовка коммуникационной модели и пояснитель-
ной записки

Основная литература [3]
ГОСТ 19.404-79 и другие
стандарты оформления 
отчётных документов

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  информаци-

онно-образовательной среды;
– использование специализированного программного обеспечения;
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся;
– применение автоматизированных обучающих систем, компьютерного тестирования.

9.2. Лицензионное программное обеспечение



№
Наименование программного обеспече-

ния
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Google Chrome
Свободно распространяемое программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с пользовательским соглашением

4
Автоматизированное средство формиро-
вания коллектива, принимающего реше-
ния «DESIGEN.PRO»

Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016663459 от 07.12.2016 (авт. Белов А.А., Рудаков 
Н.В)

5 INTELLECT.PRO.4
Cвидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2018615640 от 09.07.2018 (авт. Белов А.А., Путилов 
С.А., Путилов А.В)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  лекци-
онного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  семи-
нарского  типа,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Лаборатория  компьютер-
ных  и  информационных
технологий»  для  проведе-
ния  занятий  семинарского
типа (Б-319)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий

4 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся
(А-281,  А-288,  А-289,  А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для  самостоя-
тельной  работы  обу-
чающихся (Б-319, Б-5\228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  университета,  объединенные  в
локально-вычислительную  сеть  с  доступом  к  сетевым  ресурсам  кафедры
информационных технологий



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»

Уровень высшего образования  бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) 
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения очная

Выпускающая кафедра информационных технологий



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются  формирование  компетенций  выпускника,
соотнесенных с общими целями ОПОП ВО. Содержанием дисциплины является формирование
у  студентов  знаний  и  навыков  в  области  объединения  компьютеров  в  локальные  сети,
объединения  локальных  сетей  в  глобальную  телекоммуникационную  сеть  Интернет,
протоколов  обмена  данными,  используемыми  в  сети  Интернет;  приобретение  студентами
навыков разработки интернет-ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных
таблиц стилей, клиентских и серверных скриптовых языков программирования.

Планируемые  результаты  обучения  (РО)  по  дисциплине  –  знания,  умения  и  навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-9 способностью разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение информационных
систем
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

структуру, содержание и особенности 
разработки и применения предметно-
ориентированных информационных 
систем, графических и мультимедийных 
систем − З(ПК-9)-1

РО-1  –  принципы  построения  предметно-ориентированых  систем,
технологии  передачи  данных  в  локальных  и  глобальных  сетях,
принципы  создания  Web-ресурсов,  языки  разметки  гипертекста,
технологии  создания  Web-ресурсов,  графических  и  мультимедийных
сервисов программирование на языках JavaScript, VBScript, Perl, PHP;
технологии  программирования  ASP,  JSP;  технологии  Flash;
особенности  Web-графики;  применение  мер  безопасности  в  сети
Интернет.

УМЕТЬ УМЕЕТ
создавать  прикладные  предметно-
ориентированные  системы,  работать  в
типовых  конфигурациях  предметно-
ориентированных,  графических  и
мультимедийных  систем,  создавать
собственные  конфигурации  на  языках
предметно-ориентированных,  графических
и мультимедийных систем − У(ПК-9)-1

РО-2–осуществление  информационного  поиска  в  сети  Интернет;
создание  Web-ресурсов  с  использованием  языков  разметки  HTML,
XML, таблиц каскадных стилей CSS, XSL, языков программирования
PHP, JavaScript,  VBScript; применение программ фильтрации трафика
(Firewall) для решения прикладных задач.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками  программирования,
конфигурирования  прикладного
программного  обеспечения  и  прототипов
программно-технических комплексов задач
− В(ПК-9)-1

РО-3 – конфигурирования CMS-систем для организации Web-ресурсов;
создания динамических сценариев работы Web-ресурсов; организации
взаимодействия клиентского и серверного программного обеспечения,
осуществления удаленного доступа по Telnet протоколу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Интернет  технологии»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.

Предшествующие  и  последующие  дисциплины,  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная
работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные нормами

2



времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию
(зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
раздела

(подразде
ла)

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Самост
оятельн

ая
работа
(в том
числе

практи
ческая
подгото

вка)

Всег
о

часо
в

Лек
ции

Пра
ктич
ески

е
заня
тия

Лабо
ратор
ные

работ
ы

Кур
сово

е
прое
ктир
ован

ие

Конт
роль
само
стоя
тель
ной
рабо
ты

1
Принципы организации сети 
Интернет

2 - - - - 5 7

2 Сервисы Интернет 2 - - - - 5 7
3 Основы работы в сети Интернет 2 - 5 - - 20 27
4 Организация Web-ресурсов 12 - 18 - - 10 40
5 Безопасность в сети Интернет 2 - 5 - - 20 27

Промежуточная аттестация
по дисциплине

Зачет -

ИТОГО по дисциплине 20 - 28 - - 60 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

1

Принципы организации сети Интернет
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:  история
развития  Интернет;  объединение  рабочих  станций  с  помощью
коммутационного оборудования; модель взаимодействия открытых систем OSI;
IP-адресация  в  сети  Интернет;  DNS-адресация  в  сети  Интернет;  виды  и
структура Web-ресурсов; основные протоколы глобальной сети Интернет.

РО-1, РО-2,
РО-3

2

Сервисы Интернет
Информационная лекция. Включает в себя следующие вопросы: WorldWideWeb
(WWW,  W3)  –  гипертекстовая  (гипермедиа)  система,  предназначенная  для
интеграции  различных  сетевых  ресурсов  в  единое  информационное
пространство;  электронная  почта  (E-mail),  обеспечивающая  возможность
обмена сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами;
телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность
коллективного обмена сообщениями; сервис FTP – система файловых архивов,
обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов; сервис Telnet,
предназначенный для управления удаленными компьютерами в терминальном
режиме;  сервис  DNS,  или  система  доменных  имен,  обеспечивающий
возможность  использования  для  адресации  узлов  сети  мнемонических  имен
вместо  числовых  адресов;  сервис  IRC,  предназначенный  для  поддержки
текстового общения в реальном времени (chat); потоковое мультимедиа.

РО-1, РО-2,
РО-3

3 Основы работы в сети Интернет
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:  поисковые
сервера в сети Интернет, принципы поиска информации с помощью поисковых
серверов  (классификаторы,  запросы,  уточнение  запросов),  формирование
сложных  запросов  (с  логическими  операторами),  поиск  информации  на
зарубежных серверах; создание учетной записи электронной почты, отсылка и

РО-1, РО-2,
РО-3
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№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые

результаты
обучения

получение электронной почты.

4

Принципы организации Web-ресурсов в Интернет
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:  хостинг,
доменные  имена  разных  уровней,  получение  доменного  имени,  регистрация
web-ресурса,  размещение  web-ресурса,  программное  обеспечение  серверов
(операционные  системы,  средства  разработки,  PHP,  Perl,  CGI  и  т.п.),
гиперссылки,  счетчики  посещений,  статистика  использования  web-ресурсов,
программное  обеспечение  на  стороне  пользователя  (браузеры,  поддержка
сценариев JavaScript,  VBScript  и  т.д.),  языки описания web-ресурсов  (HTML,
HTML5, XML и т.д.), базовые протоколы, используемые для организации web-
ресурсов (FTP, HTTP).

РО-1, РО-2,
РО-3

4

Язык разметки текстов HTML
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:  структура
HTML-документа,  понятие  тегов,  базовые  теги  и  их  описание,  способы
создания  HTML  документа,  версии  HTML  и  различия  в  их  отображении
браузерами,  индивидуальные  особенности  отображения  тегов  различными
браузерами.

РО-1, РО-2,
РО-3

4

Таблицы каскадных стилей
Информационная лекция. Включает в себя следующие вопросы: понятие стиля,
использование  стилей  внутри  web-страниц  и  во  внешних  файлах,  описание
стилей, базовые теги и их стилевое оформление, подключение файлов стилей к
web-ресурсам, эффективность использования таблиц каскадных стилей.

РО-1, РО-2,
РО-3

4

Web-программирование
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:
программирование  на  JavaScript,  программирование  VBScript,
программирование  PHP,  программирование  Perl,  программирование  Flash,
встроенные возможности HTML5.

РО-1, РО-2,
РО-3

5

Основы безопасной работы в сети Интернет
Информационная  лекция.  Включает  в  себя  следующие  вопросы:  принципы
безопасности при работе в открытом пространстве сети Интернет, ограничение
доступа  к  контенту,  анализ  контента,  антивирусная  защита,  файерволы  и
эффективность их применения, ограничение web-сценариев, cookie-файлы, сбор
информации  о  пользователе,  протоколы  защищенной  передачи  данных,
аутентификация, паролирование, восстановление пароля, юридические вопросы
использования  открытых  данных  в  сети  Интернет,  размещение  временных
файлов  из  Интернет  на  компьютере  пользователя,  коммерческие  операции  в
сети Интернет, достоверность переданной информации, электронные платежи,
сертификаты безопасности, электронная цифровая подпись и ее использование.

РО-1, РО-2,
РО-3

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия
Не предусмотрены

3.3.2. Лабораторные работы
№

раздела
(подраздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые

результаты
обучения

3 Основы работы в сети Интернет РО-1,
4 Создание Web-ресурсов на языке разметки HTML РО-1, РО-2
4 Создание Web-ресурсов с использованием таблиц каскадных стилей РО-1

4
Создание динамическихWeb-ресурсов с элементами 
программирования

РО-1

4 Технологии Flash РО-2, РО-3
4 Web-анимация РО-2, РО-3
4 Публикация Web-ресурсов РО-2, РО-3
2 Основы безопасной работы в сети Интернет РО-2, РО-3
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№

раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые

результаты
обучения

1 Выполнение домашнего задания РО-1,
2 Выполнение домашнего задания РО-2,
3 Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3
3 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-2
4 Выполнение домашнего задания РО-2
4 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-3

4 Написание реферата
РО-1, РО-2, РО-

3
5 Выполнение домашнего задания РО-1, РО-2
5 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-1, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для  самостоятельной  работы  при  изучении  дисциплины  обучающиеся  могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
–  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
–  учебные,  информационные,  справочные  и  иные  материалы,  размещённые  в

электронной информационно-образовательной среде университета;
–  материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и

систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−  промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий  контроль  проводится  в  сроки,  установленные  приказом  ректора,  в  формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний,  умений и навыков (компонентов  набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета
в период зачетно-экзаменационной сессии.
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),  представленных в
разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для  оценивания  результатов  обучения  при  проведении  промежуточной  аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Диков,  А.В.  Клиентские  технологии  веб-дизайна.  HTML5  и
CSS3 :  учебное пособие /  А.В.  Диков.  — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. — 188 с.  — ISBN 978-5-8114-3822-8. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :
[сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/122174  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС
«Издательс
тво Лань»

-

2.

Зудилова,  Т.В.  Web-программирование  HTML  :  учебно-
методическое пособие / Т.В. Зудилова, М.Л. Бурков. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 70 с. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/40724.  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

ЭБС
«Издательс
тво Лань»

-

3.

Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие
/ В.М. Лопатин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. —
ISBN  978-5-8114-3463-3.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/115517.  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

ЭБС
«Издательс
тво Лань»

-

6.2. Дополнительная литература

№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1.

Заяц,  А.М.  Проектирование  и  разработка  WEB-приложений.
Введение в frontend и backend разработку на JavaScript и node.js :
учебное пособие / А.М. Заяц, Н.П. Васильев. — Санкт-Петербург :
Лань,  2019.  —  120  с.  —  ISBN  978-5-8114-3527-2.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/115516 . — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

ЭБС
«Издательс
тво Лань»

-

2.

Мурин, Александр Вячеславович. Поиск информации в Интернете
[Электронный  ресурс]:  методические  указания  к  выполнению
лабораторных  работ  по  курсу  "Мировые  информационные
ресурсы" / А. В. Мурин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО  "Ивановский  государственный  энергетический
университет  им.  В.  И.  Ленина",  Каф.  информационных
технологий  ;  под  ред.  Б.  А.  Баллода.—Электрон.  данные.—
Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим  доступа  :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916280718494200008
951

Библиотека
ИГЭУ

Электронный
ресурс

3. Чертовской,  В.Д.  Моделирование  процессов  адаптивного ЭБС -
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№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

автоматизированного  управления  производством  :  монография  /
В.Д.  Чертовской. — Санкт-Петербург :  Лань, 2019. — 200 с.  —
ISBN 978-5-8114-3668-2.  — Текст  :  электронный //  Электронно-
библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/119643/). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

«Издательс
тво Лань»

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие положения.
ГОСТ 19.005-85 - Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов
и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения.
ГОСТ 19.101-77 - Единая система программной документации. Виды программ и
программных документов.
ГОСТ Р ИСО'МЭК 9126-93 -  Информационная  технология.  Оценка программной
продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.

http://
docs.cntd.ru

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (научная 
электронная база данных) издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ
Свободный (с 
ограничением 
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный
15 http://elibrary.ru Профессиональная база данных (реферативная Свободный
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
WebofScience

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (международная 
реферативная база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке  РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti
cs

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные справочные 
системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti
cs/databases/

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный(из 
локальной сети 
ИГЭУ)

21 http://vvs.ispu.ru/
Официальный сайт кафедры 
высокопроизводительных вычислительных 
систем ИГЭУ

Свободный

22
https://www.youtube.com/channel/
UC7rnwBAZyrr_VG10yVHh62w

Официальный канал кафедры 
высокопроизводительных вычислительных 
систем ИГЭУ на сайте YouTube

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел №1. Принципы организации сети Интернет

Подготовка к лекционным 
занятиям

Чтение  конспектов  лекций,  основной  и
дополнительной  литературы.  Изучение
теоретического  материала,  подготовка  вопросов  по
материалам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [1, с.5-36]
[2, с.3-17]

Подготовка к практическим 
занятиям

Изучение  теоретического  материала,  подготовка
вопросов  по  материалам  занятий,  определенных
тематикой раздела.

Основная литература [2, с.4-
26],Дополнительная литература

[1,3]
Контрольные вопросы

Раздел №2. Сервисы Интернет
Подготовка к лекционным 
занятиям

Чтение  конспектов  лекций,  основной  и
дополнительной  литературы.  Изучение
теоретического  материала,  подготовка  вопросов  по
материалам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [1, с.34-
67]

Подготовка к практическим 
занятиям

Изучение  теоретического  материала,  подготовка
вопросов  по  материалам  занятий,  определенных
тематикой раздела.

Основная литература [3, с.10-
38],

Дополнительная литература
[1,3],

Контрольные вопросы
Оформление отчетов по 
лабораторным работам

Оформление отчета по лабораторной работе в 
соответствии с заданием, представленным в 
методических указаниях и/или ФОС по дисциплине, 
включая ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1,3]
Дополнительная литература

[1,3]

Раздел №3. Основы работы в сети Интернет
Подготовка к лекционным и Чтение  конспектов  лекций,  основной  и Основная литература [2, с.-22-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
практическим занятиям дополнительной  литературы.  Изучение

теоретического  материала,  подготовка  вопросов  по
материалам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

135]

Подготовка к лабораторным
работам

Изучение  целей,  задач,  плана  работы и  задания  на
выполнение.  Изучение  теоретической  части
лабораторных  работ,  определенных  тематикой
раздела.  Подготовка  исходных  данных,  моделей  и
ресурсов,  предусмотренных  заданием  на
лабораторную работу по тематике раздела. Ответы на
контрольные вопросы в соответствии с выполняемой
лабораторной работой.

Основная литература [3, с.32-
58],

Ресурсы Интернет [22],
Контрольные вопросы [3, с.146]

Оформление отчетов по 
лабораторным работам

Оформление отчета по лабораторной работе в 
соответствии с заданием, представленным в 
методических указаниях и/или ФОС по дисциплине, 
включая ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1,3]

Раздел №4. Организация Web-ресурсов
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям

Чтение  конспектов  лекций,  основной  и
дополнительной  литературы.  Изучение
теоретического  материала,  подготовка  вопросов  по
материалам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [1, 2]

Подготовка к лабораторным
работам

Изучение  целей,  задач,  плана  работы и  задания  на
выполнение.  Изучение  теоретической  части
лабораторных  работ,  определенных  тематикой
раздела.  Подготовка  исходных  данных,  моделей  и
ресурсов,  предусмотренных  заданием  на
лабораторную работу по тематике раздела. Ответы на
контрольные вопросыв соответствии с выполняемой
лабораторной работой.

Основная литература [3, с.48-
54],

Контрольные вопросы

Оформление отчетов по 
лабораторным работам

Оформление отчета по лабораторной работе в 
соответствии с заданием, представленным в 
методических указаниях и/или ФОС по дисциплине, 
включая ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1,3]

Раздел №5. Безопасность в сети Интернет
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям

Чтение  конспектов  лекций,  основной  и
дополнительной  литературы.  Изучение
теоретического  материала,  подготовка  вопросов  по
материалам  занятий,  определенных  тематикой
раздела.

Основная литература [3, с.158-
169]

Подготовка к лабораторным
работам

Изучение  вариантов  контрольных  заданийФОС  по
дисциплине. Чтение конспектов лекций, основной и
дополнительной литературы. Выполнение заданий из
ФОС, определенных тематикой раздела.

Основная литература [3, с.158-
169],

Ресурсы Интернет [22]

Оформление отчетов по 
лабораторным работам

Оформление  отчета  по  лабораторной  работе  в
соответствии  с  заданием,  представленным  в
методических указаниях и/или ФОС по дисциплине,
включая ответы на контрольные вопросы.

Основная литература [1,3]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие

информационные технологии:
–  применение  информационных  справочных  систем,  современных  профессиональных

баз  данных,  в  том  числе  ресурсов,  находящихся  в  свободном  доступе  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
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–  организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной
информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения;
–  использование  элементов  дистанционного  обучения  при  самостоятельной  работе

обучающихся;
–  использование  компьютерного  тестирования  в  ходе  проведения  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№
Наименование программного

обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

3
Denwer (утилиты Apache, PHP My Admin, 
XAMPP идр.)

Свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое в соответствии  с пользовательским 
соглашением

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности потока).

2 Лаборатория
«Компьютерный класс» 
для проведения занятий 
семинарского типа
(Б-239, Б-331)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности подгруппы).
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Программное  обеспечение  в  соответствии  с  требованиями  настоящей
РПД

3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности группы/подгруппы).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-
330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  с  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета

5 Помещения  для
самостоятельной  работы
обучающихся  (Б-319,  Б-
228)

Специализированная мебель для обучающихся.
Компьютеры  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  с  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  университета,
объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым
ресурсам кафедры информационных технологий
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) 
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний и
формирование социально-политических компетенций студентов посредством понимания
сущности, опасности и разновидностей терроризма и экстремизма.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные правовые понятия, источники и 
содержание отраслей российского права
З(УК-2)-1

Определяет понятия толерантности и веротерпимости, ха-
рактеризует различные виды социальных конфликтов, 
имеет четкое представление о природе террористической 
угрозы и причинах ее возникновения – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Находить и анализировать правовую 
информацию, необходимую для определения
круга задач в рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов их решения.
У(УК-2)-1

Критически оценивает информацию, отражающую прояв-
ления экстремизма, выявляет факторы, способствующие 
формированию экстремистских взглядов и радикальных 
настроений – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения действующих право-
вых норм для наиболее эффективного реше-
ния задач в рамках поставленной цели
В(УК-2)-1

Владеет навыками организации и проведения мероприя-
тий в области профилактики терроризма и экстремизма – 
РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули),  практики,  направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  18  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий  контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.



№ раздела
(подразде-

ла)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка)
Само-
стоя-

тельная
работа
(в том
числе

практи-
ческая
подгото

вка)

Всего
часовЛекц

ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тиро-
вание

Контро
ль

само-
стоя-
тель-

ной ра-
боты

1
Исторические корни и эволюция 
терроризма

2 1 3

2
Сущность и разновидности 
современного терроризма и экс-
тремизма

1 1 2

3
Международный терроризм как 
глобальная геополитическая про-
блема

2 2 4

4 Молодежный экстремизм 2 2 4

5
Нормативно-правовая база проти-
водействия терроризму и экс-
тремизму

1 2 3

6
Антитеррористическая безопас-
ность как составная часть нацио-
нальной безопасности России

2 2 4

7
Информационное противодействие
идеологии насилия

2 2 4

8
Гражданское и патриотическое 
воспитание как фактор профилак-
тики терроризма

1 2 3

9
Межнациональная и межконфесси-
ональная толерантность

1 2 3

10
Организация мероприятий по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма в образовательной среде

2 2 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 8 10 18 36

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1
Исторические корни и эволюция терроризма. Идейные основы ев-
ропейского революционного террора. Соотношение террора и терро-
ризма. Революционный террор в России (конец ХIХ-начало ХХ вв.)

РО-2

2

Сущность и разновидности современного терроризма и экс-
тремизма. Проблема дифинации терроризма. Общая характеристика 
терроризма и экстремизма как идеологии насилия. Причины и факто-
ры современного терроризма и экстремизма

РО-1

5

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экс-
тремизму. Правовые основы и принципы государственной антитер-
рористической политики России. Особенности государственной 
политики в области противодействия экстремизму и терроризму. 
Юридические аспекты профилактики терроризма и экстремизма

РО-1

8

Гражданское и патриотическое воспитание как фактор профи-
лактики терроризма. Понятие и характеристики патриотизма. 
Участие социальных институтов в формировании патриотизма. Пат-
риотизм как фактор национальной идентичности

РО-1

9 Межнациональная и межконфессиональная толерантность. Сущ- РО-1



№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

ность понятия «толерантности». Межнациональная толерантность и 
веротерпимость. Факторы, обусловливающие формирование толе-
рантности. Общечеловеческие ценности и права человека

10

Организация мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма в образовательной среде. Виды мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма. Организация и проведение ме-
роприятий в области профилактики терроризма и экстремизма в 
образовательной среде

РО-2

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

3
Международный терроризм как глобальная геополитическая про-
блема

РО-2

4 Молодежный экстремизм РО-2

6
Антитеррористическая безопасность как составная часть националь-
ной безопасности России

РО-2

7 Информационное противодействие идеологии насилия РО-2

10
Организация мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма в образовательной среде

РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1

3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-2

4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-2

5
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1

6
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-2

7
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-2



№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

8
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1

9
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1

10

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  соответствующем  семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения  (с  помощью набора оценочных средств)  и  управления  (с  помощью элементов
обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков  (компонентов  набора  компетенций,  определенного  ОПОП ВО),  формируемых
дисциплиной.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.



Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/
п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Лисова, Светлана Юрьевна. Профилактика терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде: методические материалы / С. Ю. 
Лисова, Т. Б. Крюкова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с обще-
ственностью и массовых коммуникаций ; ред. Т. Б. Котлова.—
Иваново: Б.и., 2018.—44 с. http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2018031513062208000002732637

ЭБС «Book on
Lime»

2
Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: 
учебное пособие / сост. Л.М. Балакирева. – Ставрополь: СКФУ, 
2017. – 137 с. https://reader.lanbook.com/book/155332#2

ЭБС «Лань»

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Нардина, О.В. Конституционно-правовые основы противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации и зарубежных странах:
монография / О.В. Нардина. – Елец: Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 2019. – 211 с. https://
reader.lanbook.com/book/189801#2

ЭБС «Лань»

2

Сахнов, И. П. Противодействие распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в
молодежной среде : учебно-методическое пособие / И. П. Сахнов. 
— Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 147 с. https://
e.lanbook.com/book/177627

ЭБС «Лань»

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлю

с»

2
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)

ИСС
«КонсультантПлю

с»



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа-
ционно-образовательная среда 
ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ

По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-
ispu

База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональ-
ные базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета: научный журнал

Свободный доступ

13 http://nac.gov.ru/
Сайт Национального антитеррори-
стического комитета

Свободный доступ

14 https://ncpti.su/

Сайт Национального центра 
информационного противодей-
ствия терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети Ин-
тернет

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Исторические корни и эволюция терроризма
Работа  с

учебно-методиче-
Перечень

вопросов  представ-
Чтение  основной  литературы,  ука-

занной в подразделе 6.1



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма
Работа  с

учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая про-
блема

Работа  с
учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Подготовка  к

практическим  заня-
тиям (в том числе к
проведению  теку-
щего  контроля
успеваемости)

Перечень
вопросов  представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное  выполнение  зада-
ний и (или) решение задач

Взаимодействие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 4. Молодежный экстремизм
Работа  с

учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

разделе 6.3
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Подготовка  к

практическим  заня-
тиям (в том числе к
проведению  теку-
щего  контроля
успеваемости)

Перечень
вопросов  представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное  выполнение  зада-
ний и (или) решение задач

Взаимодействие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 5. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экс-
тремизму

Работа  с
учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Раздел 6. Антитеррористическая безопасность как составная часть нацио-
нальной безопасности России

Работа  с
учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Подготовка  к

практическим  заня-
тиям (в том числе к
проведению  теку-
щего  контроля
успеваемости)

Перечень
вопросов  представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное  выполнение  зада-
ний и (или) решение задач

Взаимодействие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 7. Информационное противодействие идеологии насилия
Работа  с

учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

разделе 6.3
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Подготовка  к

практическим  заня-
тиям (в том числе к
проведению  теку-
щего  контроля
успеваемости)

Перечень
вопросов  представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное  выполнение  зада-
ний и (или) решение задач

Взаимодействие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 8. Гражданское и патриотическое воспитание как фактор профилак-
тики терроризма

Работа  с
учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Раздел 9. Межнациональная и межконфессиональная толерантность
Работа  с

учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Раздел 10. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма в образовательной среде

Работа  с
учебно-методиче-
ской  литературой,
электронными  ре-
сурсами

Перечень
вопросов  представ-
лен  в  подразделах
3.2, 3.3

Чтение  основной  литературы,  ука-
занной в подразделе 6.1

Чтение дополнительной литературы,
указанной в подразделе 6.2

Работа  с  нормативными  и  право-
выми  документами,  указанными  в  под-
разделе 6.3

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный  поиск  и  система-



Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

тизация информации
Работа  с  кон-

спектами лекций
Перечень

вопросов  представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение  и  усвоение  материала,  из-
ложенного на лекциях

Подготовка  к
практическим  заня-
тиям (в том числе к
проведению  теку-
щего  контроля
успеваемости)

Перечень
вопросов  представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное  выполнение  зада-
ний и (или) решение задач

Взаимодействие с преподавателем в
ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды;
−проведение учебных занятий с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное обес-
печение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / 
подгруппы / потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, 
экран)

2 Учебная аудитория для проведе- Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

посадочных мест – не менее численности группы / 
подгруппы / потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, 
экран)

3

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / 
подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются  получение  знаний  об  общегражданских
ценностных ориентациях россиян по сравнению с ценностями других стран и народов,
примерах героизма и патриотизма в истории России, формирование умений сравнивать и
анализировать причины социально-исторических различий народов мира,  приобретение
практических  навыков  обоснования  и  выражения  собственной  гражданской  и
патриотической позиции, оценке развития современного общества и различий в нем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах (УК-5)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности 
исторического развития Российского 
государства в контексте всеобщей истории, 
общее и особенное в истории России и мира
З(УК-5)-1

Называет основные гражданские ценности, события 
героического прошлого Российского государства, примеры
героизма и патриотизма россиян, имена героев Отечества, 
переломные моменты истории России в контексте 
всеобщей истории – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и 
отдельные факты, анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества и причины социально-
исторических различий народов мира
У(УК-5)-1

Сравнивает основные исторические события, конкретные 
факты и поступки людей, причины героизма и 
патриотизма народов России и мира, критически 
оценивает полученную историческую информацию – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа закономерностей 
исторического процесса в России и мире, 
выражения и обоснования собственной 
позиции и оценки развития современного 
общества и различий в нем
В(УК-5)-1

Анализирует факты, выражает и обосновывает 
собственную гражданскую позицию – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули),  практики,  направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  6  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при  наличии)  и  на  промежуточную  аттестацию  (проведение  групповых  и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

2



Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№ раздела
(подраздела

)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само
стоят
ельна

я
работ

а
(в то

м
числе
практ
ическ

ая
подго
товка

)

В
с
е
г
о
 
ч
а
с
о
в

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Лабо
ратор
ные

работ
ы

Курсо
вое

проек
тиров
ание

Конт
роль
самос
тояте
льно

й
работ

ы

1

Страницы героических 
подвигов в истории России. 
Подвиг энергетиков в годы 
Великой Отечественной войны

2 13 15

2
ИГЭУ: история, традиции, 
современность

2 8 10

3
Гражданская идентичность 
российской молодежи

2 9 11

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 4 2 30 36

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1

Страницы героических подвигов в истории России. Подвиг 
энергетиков в годы Великой Отечественной войны. Традиционные 
духовно-нравственные ценности народов России. Подвиги защитников 
Отечества. Гражданственность и патриотизм населения страны в годы 
Великой отечественной войны. Без срока давности. Подвиг 
энергетиков

РО-1

2
ИГЭУ: история, традиции, современность . Основные этапы истории
ИГЭУ. Традиции и достижения вуза. Современное развитие

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

3 Тренинг «Моя гражданская позиция» РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые  проекты  (работы),  расчетно-графические  работы  и  прочее  не
предусмотрены.

3



3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами

РО-1

Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-3

2

Работа с учебно-методической литературой, электронными 
ресурсами

РО-1

Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-2

3
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению 
текущего контроля успеваемости)

РО-2

Выполнение творческих заданий РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для  самостоятельной  работы  при  изучении  дисциплины  обучающиеся  могут
использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные,  информационные,  справочные  и  иные  материалы,  размещенные  в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени
сформированности  компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Ольховая, Т. А. Становление гражданской позиции студента 
университета : монография / Т. А. Ольховая. — Оренбург : 
ОГУ, 2017. — 193 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159686

ЭБС «Лань»
Электронны

й ресурс

2

Барсукова, С.А. Базовые общекультурные ценности россиян / 
С. А. Барсукова // Электронный научный журнал «Наука. 
Общество. Государство». – 2017. – Т.5. – № 1 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-
obschekulturnye-tsennosti-rossiyan/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронны
й ресурс

3

Маленков, В. В. Гражданственность и патриотизм в 
представлениях постсоветского поколения / В. В. Маленков, 
Н.В. Мальцева // Социология. – 2020. – № 5 [Электронный 
ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanstvennost-i-patriotizm-v-
predstavleniyah-postsovetskogo-pokoleniya/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронны
й ресурс

4

Оленина, Г. В. Формирование ценностей патриотизма и 
гражданственности молодежи в деятельности российских и 
зарубежных движений / Г. В. Оленина, В. С. Харина // Ученые 
записки (Алтайская государственная академия культуры и 
искусств). – 2017. – №2(12). – [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsennostey-
patriotizma-i-grazhdanstvennosti-molodezhi-v-deyatelnosti-
rossiyskih-i-zarubezhnyh-dvizheniy/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронны
й ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

ИГЭУ: всегда в развитии. 1918-2015 [Электронный ресурс] / А.
С. Сироткин [и др.] ; под общ. ред. Т. Б. Котловой, редкол. : С. 
В. Тарарыкин [и др.] ].—Электрон. данные.—Иваново: 
Референт, 2015.—200 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515
.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронны
й ресурс

2

Богородская, О. Е. Пишем "Историю семьи" [Электронный 
ресурс]: методические указания к работе над родословной / О. 
Е. Богородская ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина, Каф. отечественной истории и 
культуры ; ред. Г. А. Будник.—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2007.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916415448898700006607
.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронны
й ресурс

3 Будник, Г. А. Трудовой подвиг женщин-энергетиков в годы 
Великой Отечественной войны / Г. А. Будник, Т. Б. Котлова, Т.
В. Королева // Материалы Международной научно-
технической конференции "Состояние и перспективы развития
электро- и теплотехнологии"(XXI Бенардосовские чтения), 
посвященной 140-летию изобретения сварки Н. Н. Бенардосом,
2-4 июня / в 3 т. ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Академия 

Электронная
библиотека

eLIBRARY.RU

Электронны
й ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.
электротехнических наук Российской Федерации ; [редкол. : С.
В. Тарарыкин и др.].—Электронные данные.—Иваново.—
ISBN 978-5-00062-453-1..—2021.—Т. 1: Электроэнергетика. 
Современные инструменты менеджмента. Гуманитарные 
проблемы развития общества.—С. 162-165.

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ / КГЭУ По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/
catalogpdf/vkr-ispu

База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
https://rosstat.gov.ru/
databases

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\
Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного 
энергетического университета: научный 
журнал

Свободный доступ

13 https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»

Свободный доступ

14 https://histrf.ru

Сайт История.РФ – проект Российского 
военно-исторического общества - содержит 
богатейший материал, состоящий из 
документов, видеотеки, статей, персоналий 
и др.

Свободный доступ

15 https://www.rusempire.ru

Сайт «Российская империя. История 
государства Российского» посвящен 
истории Российского государства, снабжен 
обзорными статьями, календарем 
исторических событий, фото и 
видеоматериалом

Свободный доступ
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№
п/п

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

16
https://
безсрокадавности.рф

Портал проекта «Без срока давности» Свободный доступ

17 https://рф-поиск.рф

Сайт Общероссийского общественного 
движения по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»

Свободный доступ

18
https://
victims.rusarchives.ru

Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.».

Свободный доступ

19 https://victory.rusarchives.ru
Победа. 1941–1945. Фото- и 
видеодокументы из фондов федеральных 
архивов

Свободный доступ

20 https://pamyat-naroda.ru

Портал «Память народа». Содержит 
разделы о героях войны, военных 
операциях, воинских частях, их документах;
работает поисковая система документов о 
конкретном участнике войны

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации  по  видам  самостоятельной  работы  по  разделам  дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Страницы героических подвигов в истории России. Подвиг энергетиков в годы Великой
Отечественной войны

Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1, 2, 3]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [2, 3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих
заданий

История героических 
подвигов россиян, Великой 
Отечественной войны и 
история энергетики

Подготовка презентаций, роликов, проектов, 
эссе

Раздел 2. ИГЭУ: история, традиции, современность
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих
заданий

Посещение музея ИГЭУ 
(виртуальных  исторических и
военных музеев)

Подготовка отзыва, рецензии

Раздел 3. Гражданская идентичность российской молодежи
Подготовка к 
практическим занятиям 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

(в том числе к 
проведению текущего 
контроля успеваемости)

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Выполнение творческих
заданий

Участие в проектах, 
мероприятиях гражданско-
патриотической 
направленности

Подготовка отчета с информацией о 
проделанной работе

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных  систем,  современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды;
−проведение учебных занятий с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3 Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
университета

Материально-техническая база,  необходимая для решения воспитательных задач в
рамках  образовательного  процесса  и  для  самостоятельной  работы,  также
регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 рабочей программы воспитания.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) 
образовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  освоения  дисциплины  являются  получение  знаний  о  базовых  ценностях
российского  общества,  общечеловеческих  нормах  морали,  национальных  устоях  и
академических  традициях,  о  материальных  и  нематериальных  объектах  человеческой
культуры,  формирование  умений  сравнивать  основные  черты  духовно-нравственной
культуры  народов  России  и  мира  и  приобретение  практических  навыков  определения
собственной мировоззренческой позиции, целеполагания и мотивации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах (УК-5)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Особенности этики, философии в культурах 
народов мира
З(УК-5)-2

Называет базовые ценности российского общества, 
общечеловеческие нормы морали , национальные устои 
России, академических традиции вуза, главные 
материальные и нематериальные объекты человеческой 
культуры – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Проводить сравнительный анализ причин 
межкультурных различий в обществе в 
философском контексте, излагать 
собственную этическую позицию
У(УК-5)-2

Сравнивает основные черты духовно-нравственной 
культуры народов России и мира, анализирует причины 
культурных различий народов мира, излагает собственную
этическую позицию – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа культурного разнообразия,
формирования собственной 
мировоззренческой позиции, этическими 
принципами межкультурного взаимодействия
В(УК-5)-2

Обладает навыками обоснования и выражения 
собственной мировоззренческой позиции и объективной 
оценки развития духовно-нравственной культуры 
современного российского общества, нравственно-
этическими принципами межкультурного 
взаимодействия – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  Блока  1  «Дисциплины  »
ОПОП ВО.

Предшествующие  и  последующие  дисциплины,  практики,  направленные  на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  6  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при  наличии)  и  на  промежуточную  аттестацию  (проведение  групповых  и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.
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№ раздела
(подраздел

а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само
стоят
ельн

ая
рабо

та
(в то

м
числ

е
прак
тиче
ская
подг
отов
ка)

Вс
ег
о

ча
со
в

Лек
ции

Прак
тичес
кие

занят
ия

Лабо
ратор
ные

работ
ы

Кур
сово

е
прое
кти
рова
ние

Конт
роль
само
стоя
тель
ной
рабо
ты

1
Духовно-нравственные ценности
современного российского 
общества

2 10 12

2
Ценностные ориентации 
современной российской 
молодежи

2 2 20 24

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 4 2 30 36

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1

Духовно-нравственные ценности современного российского 
общества . Основные понятия курса: ценности, духовные ценности, 
нравственность. Традиционные духовно-нравственные ценности 
народов России. Основные этапы, причины и особенности их 
формирования. Общечеловеческие ценности народов мира. 
Нормативно-правовые основы ценностной системы современной 
России. Отражение духовно-нравственных идеалов россиян в 
памятниках культуры России и Ивановской области. 
Социокультурная среда ИГЭУ

РО-1

2
Ценностные ориентации современной российской молодежи. 
Структура и приоритеты нравственных ценностей современной 
российской молодежи. Мотивация и цели студентов России и ИГЭУ

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

2 Тренинг «Мотивация и целеполагание» РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые  проекты  (работы),  расчетно-графические  работы  и  прочее  не
предусмотрены.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела

)
Наименование работы

Планируемые 
результаты

обучения

1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий (посещение культурных объектов в г. 
Иваново)

РО-3

2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению 
текущего контроля успеваемости)

РО-2

Выполнение творческих заданий (участие в проектах, мероприятиях 
культурно-творческой направленности)

РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для  самостоятельной  работы  при  изучении  дисциплины  обучающиеся  могут
использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные,  информационные,  справочные  и  иные  материалы,  размещенные  в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы,  собранные  обучающимися  в  результате  самостоятельного  поиска  и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль по дисциплине не предусмотрен.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты  промежуточной  аттестации  служат  для  оценки  степени
сформированности  компетенций  в  части  индикаторов  (результатов  обучения  по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Цепляева,  С.  А.  Нравственная  культура  личности  :  учебно-
методическое  пособие  /  С.  А.  Цепляева.  —  Волгоград  :
Волгоградский ГАУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 92 с. — Текст :
электронный //  Лань :  электронно-библиотечная  система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/107833.

ЭБС «Лань»
Электронный

ресурс

2

Цепляева,  С.  А.  Нравственная  культура  личности  :  учебно-
методическое  пособие  /  С.  А.  Цепляева.  —  Волгоград  :
Волгоградский ГАУ, [б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 92 с. — Текст :
электронный //  Лань :  электронно-библиотечная  система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/107838.

ЭБС «Лань»
Электронный

ресурс

3

Барсукова, С.А. Базовые общекультурные ценности россиян / С. А.
Барсукова  //  Электронный  научный  журнал  «Наука.  Общество.
Государство». – 2017. – Т.5. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-obschekulturnye-tsennosti-
rossiyan/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронный
ресурс

4

Рязанцев, И. П. Универсализм ценностей студенческой молодежи и
развитие российского общества / И. П. Рязанцев, М. А. Подлесная,
И. В. Богдан // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия:  Социология.  –  2021.  –  Т.  21.  –  №  1.  –  С.  97–109
[Электронный  ресурс].  –  URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/universalizm-tsennostey-studencheskoy-
molodezhi-i-razvitie-rossiyskogo-obschestva/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронный
ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Рязанцев, И. П. Традиции и ценности современного 
технического вуза / И. П. Рязанцев, В. А. Гридина // 
Социология. – 2020. – №1. – С. 187–195 [Электронный ресурс].
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-tsennosti-
sovremennogo-tehnicheskogo-vuza/viewer.

ЭБС
«Киберленинка»

Электронны
й ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс

1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс

»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ / КГЭУ По логину и паролю
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№
п/п

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

5
https://elib.ispu.ru/
catalogpdf/vkr-ispu

База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
https://rosstat.gov.ru/
databases

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\
Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного 
энергетического университета: научный 
журнал

Свободный доступ

13 https://www.culture.ru
«Культура.РФ» - портал культурного 
наследия и традиций народов России

Свободный доступ

14 http://igikm.ru
Сайт Ивановского государственного 
историко-краеведческого музея им. Д.Г. 
Бурылина

Свободный доступ

15 http://ivartmuseum.ru
Сайт Ивановского областного 
художественного музея

Свободный доступ

16 http://ivdrama.ru
Сайт Ивановского областного 
драматического театра

Свободный доступ

17 https://ivfilarmonia.ru
Сайт Ивановской государственной 
филармонии

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации  по  видам  самостоятельной  работы  по  разделам  дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Духовно-нравственные ценности современного российского общества
Работа с учебно-
методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 
3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1, 2, 4]
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих
заданий (посещение 
культурных объектов в 
г. Иваново)

Посещение музеев, 
концертов, театров, выставок, 
филармонии экскурсии по г. 
Иваново

Подготовка отзыва, рецензии

Раздел 2. Ценностные ориентации современной российской молодежи
Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

методической 
литературой, 
электронными 
ресурсами

представлен в подразделах 
3.2, 3.3

подразделе 6.1 [1]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [1, 2]
Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Подготовка к 
практическим занятиям 
(в том числе к 
проведению текущего 
контроля успеваемости)

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Выполнение творческих
заданий (участие в 
проектах, мероприятиях
культурно-творческой 
направленности)

Участие во внутривузовских 
творческих проектах / 
мероприятиях. Организация 
культурных событий внутри 
вуза

Подготовка отчета c информацией о 
проделанной работе

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  применяются
следующие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных  систем,  современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

информационно-образовательной среды;
−проведение учебных занятий с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
университета

Материально-техническая база,  необходимая для решения воспитательных задач в
рамках  образовательного  процесса  и  для  самостоятельной  работы,  также
регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 рабочей программы воспитания.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний по истории и теории во-
лонтерского движения, его роли в социализации личности формирование умений анализи-
ровать и критически оценивать особенности межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций в волонтерской среде, приобретении навыков социального взаимодей-
ствия, командной работы с учетом индивидуально-психологических различий и особенно-
стей коллектива в рамках волонтерской деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные теории и концепции взаимодей-
ствия людей в обществе и организации, раз-
личные приемы и способы социализации лич-
ности и социального взаимодействия и реали-
зации своей роли в команде З(УК-3)-1

Поясняет базовые концепции взаимодействия и организа-
ции людей в обществе через волонтерскую деятельность, 
называет приемы и способы социализации личности и 
социального взаимодействия волонтеров и реализации ими
своей роли в команде – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Анализировать и оценивать особенности 
межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций, определять стратегию 
сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели при осуществлении социального 
взаимодействия и реализации своей роли в 
команде
У(УК-3)-1

Анализирует и критически оценивает особенности меж-
личностных, групповых и организационных коммуника-
ций в волонтерской среде, определяет стратегию сотруд-
ничества для достижения поставленной цели при осу-
ществлении волонтерских проектов и реализации своей 
роли в команде – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде с учетом 
индивидуально-психологических различий, 
особенностей коллектива и организационных 
условий В(УК-3)-1

Обладает навыками социального взаимодействия и реали-
зации своей роли в волонтерской команде с учетом инди-
видуально-психологических различий, особенностей кол-
лектива и организационных условий волонтерской дея-
тельности – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули),  практики,  направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  6  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).
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Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.

№ раздела
(подраздела)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе

практическая подготовка)
Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота
(в том
числе
прак-
тиче-
ская

подгот
овка)

В
с
е
г
о
ч
а
с
о
в

Лекц
ии

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабо-
ра-
тор-
ные
ра-

боты

Кур-
совое
прое
кти-
рова-
ние

Конт
роль
само
сто-
я-

тель
ной
ра-

боты

1
Волонтерство – ресурс разви-
тия личности и общества

2 10 12

2
Коммуникации в волонтер-
ской среде

2 8 10

3
Особенности проектной дея-
тельности в сфере волон-
терства

2 12 14

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 4 2 30 36

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1

Волонтерство – ресурс развития личности и общества. Волонтерская 
деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Ис-
тория волонтерского движения. Определение волонтерской деятельно-
сти. Организаторы волонтерской деятельности. Участие волонтеров в 
социальных проектах. Личностные и профессиональные качества волон-
тера. Выбор направления волонтерской деятельности. Мотивация во-
лонтеров

РО-1

2

Коммуникации в волонтерской среде. Роль и функции организаторов 
добровольческого движения. Внутригрупповые отношения. Внутриг-
рупповая коммуникация. Группа и внешняя социальная среда. 
Лидерство в волонтерской группе. Стратегии взаимоотношений волон-
терских организаций с государственными институтами, корпорациями и
социальными организациями и др. Информационные технологии в во-
лонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. Коммуникационный аспект
волонтерской деятельности. Роль информационных технологий в рекру-
тинге волонтерских групп, в организации внешней среды

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

3 Особенности проектной деятельности в сфере волонтерства РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-3

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-3

3
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению теку-
щего контроля успеваемости)

РО-2

Выполнение творческих заданий РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.
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Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Овсий, В. В. Специфика возникновения и развития молодежно-
го волонтерства в России / В. В. Овсий // Гуманитарий Юга 
России. – 2020. – Т. 9 (42). – № 2. – С. 136–146 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-
vozniknoveniya-i-razvitiya-molodezhnogo-volonterstva-v-rossii/
viewer.

НЭБ «Киберле-
нинка»

Электрон-
ный ресурс

2

Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процес-
се волонтерской деятельности : учебное пособие / О. А. Бо-
кова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 88 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139194.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики 
[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2013040916511334634000008191.

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

2

Певная, М. В. Потенциал развития корпоративного волон-
терства в современной России / М. В. Певная, А. А. Кузьмин-
чук // Социальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 1–18 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
potentsial-razvitiya-korporativnogo-volonterstva-v-sovremennoy-
rossii/viewer.

НЭБ «Киберле-
нинка»

Электрон-
ный ресурс

3

Омельченко, А. С. Происхождение, развитие и современное 
состояние добровольчества как российского социокультурного
феномена / А. С. Омельченко // Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. – 2018. – Вып. 4 (229). – С. 225–235 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
proishozhdenie-razvitie-i-sovremennoe-sostoyanie-
dobrovolchestva-kak-rossiyskogo-sotsiokulturnogo-fenomena/
viewer.

НЭБ «Киберле-
нинка»

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информацион-
ный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ / КГЭУ По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/
catalogpdf/vkr-ispu

База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий – на-
учная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных науч-
ных изданий) Web of Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных науч-
ных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10
https://rosstat.gov.ru/
databases

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\
Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного 
энергетического университета: научный 
журнал

Свободный доступ

13 https://dobro.ru
Добро. Ru – федеральная платформа 
добровольчества в России. Волонтерские 
проекты, курсы, центры

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Волонтерство – ресурс развития личности и общества
Работа с учебно-методи-
ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

Перечень вопросов представлен в
подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих 
заданий

Участие во всероссийских / го-
родских / внутривузовских во-
лонтерских акциях и проектах

Подготовка отчета, информации о проделанной 
работе

Раздел 2. Коммуникации в волонтерской среде
Работа с учебно-методи- Перечень вопросов представлен в Чтение основной литературы, указанной в под-
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

ческой литературой, 
электронными ресур-
сами

подразделах 3.2, 3.3 разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной 
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих 
заданий

Участие в волонтерском проекте 
«Буксир» (помощь отстающим) и 
цифровое волонтерство (цифро-
вая грамотность ППС)

Подготовка отчета, информации о проделанной 
работе

Раздел 3. Особенности проектной деятельности в сфере волонтерства
Подготовка к практиче-
ским занятиям (в том 
числе к проведению те-
кущего контроля успева-
емости)

Перечень вопросов представлен в
п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Выполнение творческих 
заданий

Разработка собственных волон-
терских проектов

Презентация проекта

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
−проведение учебных занятий с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное обес-
печение отечественного производства
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3

Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся (А-281, А-288, 
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета

Материально-техническая база,  необходимая для решения воспитательных задач в
рамках образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентирует-
ся пп. 3.1.6 и 3.2 рабочей программы воспитания.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) обра-
зовательной программы

Информационно-коммуникационные технологии и 
аналитика данных

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об основных принципах
личностного  и  профессионального  саморазвития  и  образования  в  течение  всей  жизни,
умений выстраивать траекторию личностного и профессионального саморазвития и обра-
зования в течение всей жизни и формирование теоретических и практических навыков
профессионального самоопределения личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные принципы личностного и профес-
сионального саморазвития и образования в 
течение всей жизни, принципы и методы 
управления временем
З(УК-6)-1

Поясняет основные принципы личностного и профессио-
нального саморазвития и образования в течение всей жиз-
ни, принципы и методы управления временем – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выстраивать траекторию личностного и про-
фессионального саморазвития и образования 
в течение всей жизни, разрабатывать долго-
срочные, среднесрочные и краткосрочные 
планы
У(УК-6)-1

Выстраивает траекторию личностного и профессиональ-
ного саморазвития и образования в течение всей жизни, 
разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и кратко-
срочные планы – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками управления траекторией личност-
ного и профессионального саморазвития и 
образования в течение всей жизни, методами 
управления временем
В(УК-6)-1

Обладает навыками управления траекторией личностного 
и профессионального саморазвития и образования, приме-
няет методы управления временем – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули),  практики,  направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из
них  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  составляет  6  ч.  (не  включая
установленные нормами времени часы,  отводимые на  текущий контроль  успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура  дисциплины  по  разделам  с  указанием  видов  учебной  нагрузки  и  их
объема приведена в таблице.
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№
 р

аз
де

л
а

(п
од

р
аз

де
л

а)
Наименование

раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе практиче-

ская подготовка)
Самостоя-

тельная ра-
бота (в том
числе прак-

тическая
подготовка)

Все-
го
ча-
сов

Лекци
и

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

Лабо-
ратор-
ные ра-

боты

Кур-
совое

проек-
тирова-

ние

Контроль
самостоя-
тельной
работы

1

Научные подходы к проблеме 
становления личности. Стадии 
профессионального становления 
личности

2 6 8

2
Основы организации и планиро-
вания профориентационной ра-
боты

2 10 12

3
Практикум «Моя профессия – 
лучшая»

2 14 16

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 4 2 30 36

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые 

результаты
обучения

1

Научные подходы к проблеме становления личности. Стадии про-
фессионального становления личности. Ключевые понятия о разви-
тии личности. Факторы, движущие силы и стадии профессионального 
становления личности. Взаимодействие индивидуального, личностного 
и профессионального развития личности. Профессиональное самоопре-
деление на разных стадиях развития. Особенности профессионального 
самоопределения в молодости, зрелости и пожилом возрасте

РО-1

2

Основы организации и планирования профориентационной ра-
боты. Основные организационные принципы и варианты профориента-
ционной работы. Основы планирования и проведения профориентаци-
онных занятий. Технологии наставничества в работе со школьниками. 
Этические принципы профконсультирования. Использование игровых 
технологий в профориентации школьников Настольные профориента-
ционные игры. Профессиональная адаптация

РО-1

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела)

Наименование практического занятия
Планируемые 

результаты
обучения

3 Практикум «Моя профессия – лучшая» РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотре-
ны.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела)

Наименование работы
Планируемые 

результаты
обучения

1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-3

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Выполнение творческих заданий РО-3

3
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению те-
кущего контроля успеваемости)

РО-3

Выполнение профориентационных заданий РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  современные

профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы,  указанные  в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
−промежуточная аттестация.

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием  проведения  промежуточной  аттестации  является  успешное  завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Корнеева, Я. А. Психология профориентации и профессио-
нального самоопределения : учебное пособие / Я. А. Корнеева. 
— Архангельск : САФУ, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-261-
01402-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-
лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161896.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

2

Амирова, Л. А. Профессиональное самоопределение молодежи
: учебное пособие / Л. А. Амирова. — Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2002. — 143 с. — ISBN 5-87978-162-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/42214.

ЭБС «Лань»
Электрон-
ный ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки

Ресурс
Кол-во

экз.

1

Крюкова, Т. Б. Развитие психологической готовности студен-
тов инженерных специальностей электроэнергетической отрас-
ли к профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 
(методические рекомендации к элективному курсу по психо-
логии и "Психология и педагогика") / Т. Б. Крюкова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с общественно-
стью, политологии, психологии и права ; под ред. Н. Р. Ро-
мановой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—36 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2014030422154952990100009106.

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

2

Крюкова, Т. Б. Студенческие объединения: создание, становле-
ние, функционирование: методические рекомендации для сту-
дентов / Т. Б. Крюкова, Т. В. Королева ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—
Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2012.—92 с.—Заглавие 
с титульного экрана.—Текст : электронный.—https://
elib.ispu.ru/viewer/8578.—https://elib.ispu.ru/Reader/Book/
2021031910203779500002738074.

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог

Свободный доступ
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№
п/п

Ссылка на информационный ре-
сурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ

По логину и паролю

5
https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-
ispu

База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

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

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of 
Science

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к 
основной коллекции 
(по подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического универ-
ситета: научный журнал

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

Раздел 1. Научные подходы к проблеме становления личности. Стадии профессионального становле-
ния личности

Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих
заданий

Подготовка презентации о 
своем профиле (будущей про-
фессии)

Защита презентации

Раздел 2. Основы организации и планирования профориентационной работы
Работа с учебно-мето-
дической литературой, 
электронными ресур-
сами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации

Работа с конспектами 
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях

Выполнение творческих Разработка деловой игры для Презентация игры
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Вид работы
Содержание 

(перечень вопросов)
Рекомендации

заданий школьников «Играем в про-
фессию»
Раздел 3. Практикум «Моя профессия – лучшая»

Подготовка к практиче-
ским занятиям (в том 
числе к проведению те-
кущего контроля успе-
ваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Выполнение 
профориентационных 
заданий

Презентация школьникам г. 
Иваново своей будущей про-
фессии

Подготовка отчета, информации о проделанной
работе

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

−применение  информационных  справочных систем,  современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
−проведение учебных занятий с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер
Свободно распространяемое программное обес-
печение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета

Материально-техническая база,  необходимая для решения воспитательных задач в
рамках образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентирует-
ся пп. 3.1.6 и 3.2 рабочей программы воспитания.
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