










1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» является 

практическое освоение методик структурного и объектно-ориентированного 

анализа и проектирования информационных систем предприятия, овладения 

соответствующими  инструментальными средствами.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами курса являются следующие: 

− формирование умения использовать современные инструментальные 
средства в области разработки информационных систем; 

− приобретение практических навыков моделирования бизнес-процессов; 

− приобретение практических навыков моделирования потоков данных; 

− построения моделей  данных информационных систем; 

− разработка программной модели информационной системы, ее 

технологической среды. 

− освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Обучающиеся должны знать: 

− методику планирования процесса проектирования на основе 

технологических сетей; 

− методы и средства моделирования и анализа бизнес-процессов 

предприятия; 

− методы и средства разработки информационных моделей и моделей 

данных проектируемой ИС; 

− методы и стандарты описания программной модели ИС; 

− методы   технико-экономического анализа и обоснования выбора 

вариантов построения информационных систем, показатели оценки 

эффективности ИС. 

 

уметь: 

- проводить анализ экономической предметной области и организационной 

структуры предприятия; 

− подготовить задание на проектирование ИС; 

- моделировать, анализировать бизнес-процессы предприятия, провести 

реинжиниринг бизнес-процессов предприятия; 



− построить информационную модель ИС; 

− разработать модель данных предметной области информационной 

системы; 

− разработать модель приложений ИС; 

− синтезировать программную архитектуру и обобщенный алгоритм 

функционирования информационной системы; 

− уметь обосновать выбор технологической платформы для ИС. 

владеть: 

–  информационными технологиями решения задач и построения 

архитектуры информационной системы. 

– способностью выявлять информационные потребности, определять 

требования и проводить анализ рынка программных продуктов;  

        – методами и инструментальными средствами  разработки архитектуры 

предприятия и информационной системы. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ОК–3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 
 

ОПК-5 
способностью использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к решению 
ПК-1 

 
способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 
ПК-4 

 
способностью проводить выбор исходных данных для 

проектирования 
ПК-10 

 
способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 
ПК-16 

 
способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий 
ПК-20 

 
способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 
ПК-28 

 
способностью к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуатацию 
ПК-33 

 
способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

 

 

        



  2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Проектный практикум» относится к 

обязательным дисциплинам выбора базовой части учебного плана направления 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

12 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1  Содержание дисциплины 

 

 



Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Анализ и описание проекта  ИС. 

Формализация данных ИС. 

Анализ вариантов построения 

ИС. Технологические сети 

проектирования. 

Case-средства для моделирования бизнес-процессов. 

Инструментальная среда BPwin. Принципы построения 

модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: 

контекстная диаграмма, диаграммы декомпозиции, 

диаграммы дерева узлов, диаграммы только для 

экспозиции (FEO).  

2 Информационное моделирование 

ИС. Модели  потоков данных и 

работ. 

 

Структурные диаграммы описания информационной 

составляющей ИС. Методологии  разработки модели 

потоков данных.  Методология DFD. Методология 

IDEF3(). 

3 Основы проектирования баз 

данных. Разработка модели 

данных ИС. 

Основы проектирования баз данных для информационных 

систем. Инструментальные средв для построения моделей 

данных. Моделирование данных. Метод IDEFI. 

Инструментальное средство ERwin. 

4 Организация разработки ИС. 

Планирование работ  на основе 
диаграммы Гантта. 

Разработка программной модели ИС. Стандарты 

документирования ИС. Разработка поведенческой модели 

ИС.Виды и стандарты для описания программной модели 

ИС. Стандарты разработки алгоритмов функционирования 

ИС. 

5 Анализ сроков разработки ИС на 

основе сетевого графика.. 

Обоснование и выбор технологических компонентов ИС. 

Средства разработки и описания технологической модели 

ИС. 

6 Стоимостный анализ проектов 

ИС. Оценка эффективности 

проекта ИС. 

Анализ вариантов построения ИС.  

Методы оценки эффективности ИС. Показатели оценки 

эффективности. 

Документирование ИС на разных этапах ЖЦ.. 

 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

 
Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

Деятельности 

 (в час) 

Учебно- 

методически

е 

 материалы 

по 

дисциплине 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 
Компетенци

и 

лек лабор 

 

 

практ 

           2 3 4 5 6 7        8 

1 Анализ и описание проекта  ИС. 

Формализация данных ИС. 

Анализ вариантов построения 

ИС. Технологические сети 

проектирования. 

0 0 2 У2,  Д3, 

МУ1 

 

С(1-6), ЗП1 ОК-3 

ОПК – 5 

ПК – 1 

 



2 Информационное моделирование 

ИС. Модели  потоков данных и 

работ. 

 

0 0 2 У2,  Д3,Д4 

МУ1 

 

С(5-10), 

 ЗП2 

 

ПК – 1 

ПК –3 

ПК-10 

3 

Основы проектирования баз 

данных. Разработка модели 

данных ИС. 

0 0 2 У2, Д3,Д4 

МУ1 

 

С(15-20), 

ЗП3, 
 

ПК – 1 

ПК –3 

ПК-10 

4 Организация разработки ИС. 

Планирование работ  на основе 
диаграммы Гантта. 

0 0 2 У2, Д3,Д4 

МУ1 

 

С(20-25), 

ЗП4, 

Ттк 

ПК – 1 

ПК –3 

ПК-10 

5 

 

 

Анализ сроков разработки ИС на 

основе сетевого графика.. 

0 0 2 У5, Д1,Д2 

МУ1 

 

С(20-25), 

ЗП5 

 

ПК-10 

ПК-16 

ПК-28 

ПК-33 

6 Стоимостный анализ проектов 

ИС. Оценка эффективности 

проекта ИС. 

0 0 2 У5, Д1,Д2 

МУ1 

 

С, ЗП6 

Тпк 

ПК-10 

ПК-16 

ПК-20 

ПК-33 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 

 
0 0 12  ФПК  зачет  

 

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; С – собеседование; ЗП – защита 

практического занятия; Тпк – тест промежуточного контроля; Ттк  –тест текущего контроля. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические работы  

 

Таблица 4.2.1 – Практические работы 

 

  

п.п

. 
Тема и содержание занятия Объем 

в часах 

1 2 3 

1 
Анализ и описание проекта информационной системы 4 

2 Разработка ТЗ на проектирование  информационной системы 2 

3 
Планирование разработки ИС. 

 Диаграммы Гантта. Анализ использования ресурсов проекта. 
2 

4 
Анализ сроков выполнения проекта с использованием метода 

сетевого планирования 

2 

5 
Стоимостный анализ проекта ИС. Оценка экономического 

эффекта от внедрения проекта ИС 

2 

 Итого: 12 



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение, 

час. 

1 

Анализ и описание проекта ИС. Стандарты описания и 

документирования программных средств  прикладных 

решений предприятия.  

3-я и 4-я 

недели 
8 

2 
Стоимостный анализ проекта ИС. Организация 

разработки ИС.  Инструментальные средстваи  CASE-

средства проектирования ИС. 

5-яи 6-я 

недели 
10 

3 
Планирование разработки ИС. Диаграммы Гантта. 

Анализ использования ресурсов проекта. 
7 – 8-я 

недели 
10 

4 

Анализ сроков выполнения проекта с использованием 

метода сетевого планирования 

9-я и 10-я 

недели 
10 

5 

Оценка экономического эффекта от внедрения проекта 

ИС. Оценка полных затрат ИТ-проекта, методика 

TotalCostOwnership (TCO). Оценка эффективности 

инвестиций в ИТ-проект. 

11-я и 14-я 

недели 
10 

6 

Анализ рынка корпоративных систем и средств 

автоматизации бизнес-процессов компании 
15-яи 17-я 

недели 
8 

Итого:  56 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студентымогутприсамостоятельномизученииотдельныхтемивопросовд

исциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

студентов,   обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

−библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 



−имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

−путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

−путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы; 

−путем разработки: тем рефератов; методических указаний к 

выполнению практических работ; методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов; вопросов к зачету; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

- заданий для самостоятельной работы; 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области.») 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

4 часов  аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении  аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела  

(лекции,  практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объ

ем, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Анализ сроков выполнения проекта с 

использованием метода сетевого 

планирования  

Разбор вариантов  

Творческие задания 

 

 

2 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1.1 - Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Код и  

содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
ОК–3  готовностью к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, знание 

принципов и методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

 Проектный практикум Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем и технологий 
Интеллектуальный 

анализ данных 

ОПК-5   способностью 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 

решения поставленной 

задачи, критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования принятых 

идей и подходов к 

решению 

Информатика 

 

Проектный практикум 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
 

ПК-1 способностью 

проводить 

предпроектное 

обследование объекта 

проектирования, 

системный анализ 

предметной области, их 

взаимосвязей 

Теория 

информационных 

процессов и систем 

Проектирование 

информационных 

систем  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Программирование 

офисных 

приложений 

Проектный практикум 

 

2 

 Оценка эффективности инвестиций в 

ИТ-проекта. Оценка качества и рисков 

проекта. 

Разбор вариантов  

Творческие задания 

 

2 

Итого: 4 



ПК-3 способностью 

проводить выбор 

исходных данных для 

проектирования 

 

Архитектура 

информационных 

систем 

 

Проектирование 

информационных 

систем  

 

Проектный практикум 

Нейронные сети и 

нечёткие системы  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита ВКР 

ПК-6 способностью 

оценивать надежность 

и качество 

функционирования 

объекта 

проектирования 

Технология 

программирования 

 

Проектирование 

информационных 

систем 

 

Оценка эффективности 

информационных 

систем и технологий 

ПК-10 способностью 

разрабатывать, 

согласовывать и 

выпускать все виды 

проектной 

документации 

Инфокоммуникаци

онные системы и 

сети  

Основы 

конструкторской и 

проектной 

документации 

Проектный практикум  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита ВКР 

ПК-16  способностью 

проводить подготовку 

документации по 

менеджменту качества 

информационных 

технологий 

 

Правоведение 

 

Инструментальные 

средства 

информационных 

систем 

 

Проектный практикум 

Электронный бизнес 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита ВКР 

ПК-20 способностью 

проводить оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

качества объекта 

проектирования 

 Проектный практикум Оценка эффективности 

информационных 

систем и технологий 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита ВКР 



ПК-28 способностью к 

инсталляции, отладке 

программных и 

настройке технических 

средств для ввода 

информационных 

систем в опытную и 

промышленную 

эксплуатацию 

 Инструментальные 

средства 

информационных 

систем 

Проектный практикум 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита ВКР 

ПК-33 способностью 

составлять инструкции 

по эксплуатации 

информационных 

систем 

Информационные 

технологии 

Русский язык и 

культура речи 

Проектный практикум Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика Защита ВКР 

Этап Бакалавры 

Начальный 1-4 семестр 

Основной 5-6 семестр 

Завершающий 7-8 семестр 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 .1 − Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 
Код 

компетенции 

 (этап) 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерий и шкала оценивания 

Пороговый  

(удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК–3 

Начальный 

Основной 

Завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать: 

Подходы к 

принятию 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

Уметь: 

Принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеть: 

Навыками 

принятия решений 

в нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

Подходы к 

принятию 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

Уметь: 

Принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеть: 

Навыками 

принятия решений 

в нестандартных 

Знать: 

Подходы к принятию 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

Уметь: 

Принимать 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуацияхи 

нести за них 

ответственность 

Владеть: 

Опытом принятия решений 

в нестандартных 



типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

ОПК-5 

Начальный 

Основной 

Завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

Подходы к  выбору 

и оценке способа 

реализации 

информационных 

систем  

Уметь: 

Самостоятельно 

обосновать способ 

реализации 

информационных 

систем. 

Владеть: 

Навыками 

постановки задачи 

информатизации.дл

я решения задач 

профессиональной 

сферы. 

Знать: 

Подходы к  выбору 

и оценке способа 

реализации 

информационных 

систем и устройств  

Уметь: 

Самостоятельно 

обосновать способ 

реализации 

информационных 

систем и устройств. 

Владеть: 

Навыками 

постановки задачи 

информатизации.дл

я решения задач 

профессиональной 

сферы. 

Знать: 

Основы формализации 

постановки задачи 

информатизации выбору и 

оценке способа реализации 

информационных систем. 

Уметь: 

Самостоятельно 

обосновать способ 

реализации 

информационных систем и 

устройств. 

Владеть: 

навыками разработки 

формальных моделей для 

решения задач 

профессиональной сферы. 

ПК-1 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

Подходы к 

предпроектному 

обследование 

объекта 

проектирования, 

системный анализу 

предметной 

области 

Уметь: 

Самостоятельно 

проводить 

обследование 

предметной 

области 

Владеть: 

Навыками 

предпроектного  

обследования 

Знать: 

Подходы к 

системному 

анализу 

предпроектному 

обследование 

объекта 

проектирования, 

системный анализу 

предметной 

области 

Уметь: 

Самостоятельно 

проводить 

системный анализ 

и обследование 

предметной 

области 

Владеть: 

Навыками 

предпроектного  

обследования 

Знать: 

Подходы к системному 

анализу предпроектному 

обследование объекта 

проектирования, 

системный анализу 

предметной области 

Уметь: 

Опыт 

самостоятельногосистемно

го анализа и обследования 

предметной области 

Владеть: 

Практическими навыками 

предпроектного  

обследования 

ПК-3 1.Доля Знать: Знать: Знать: 



Начальный 

Основной 

Завершающи

й 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Основы  рабочего  

проектирования ИС 

Уметь: 

Частично 

разработать  

техническую 

документацию к 

рабочему проекту 

ИС. 

Владеть: 

Частично навыками 

рабочего 

проектирования 

ИС. 

Методы 

организации и 

описания этапа 

рабочего  

проектирования ИС 

Уметь: 

Разработать  

техническую 

документацию к 

рабочему проекту 

ИС, детализировать 

проектные 

решения.  

Владеть: 

Навыками 

разработки 

рабочего проекта 

ИС и оформления 

технической 

документации. 

Методы организации и 

описания этапа рабочего  

проектирования ИС 

Уметь: 

Разработать  техническую 

документацию к рабочему 

проекту ИС, 

детализировать проектные 

решения, оценить 

экономический эффект. 

Владеть: 

Практическими навыками 

разработки рабочего 

проекта ИС и оформления 

технической документации. 

ПК–6 

Начальный 

Основной 

Завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

Частично знать 

особенности 

оценки надежности 

и качество 

функционирования 

объекта 

проектирования 

Уметь: 

Применять методы 

оценки надежности 

Владеть: 

Навыками оценки 

надежности 

функционирования 

объекта 

проектирования 

Знать: 
В наиболее общем 
виде 
характеризовать 
степень 
выполнения 
системой своей 
основной целевой 
функции 
Уметь: 

Применять методы 

оценки 

надежности, 
оценивать 
качество 
программ, 
достигаемое при 
применении 
соответствующих 
технологий 
изготовления ПС 
Владеть: 

Навыками оценки 

надежности 

функционирования 

объекта 

проектирования 

Знать: 
численно и в наиболее 
общем виде 
характеризовать степень 
выполнения системой 
своей основной целевой 
функции 
Уметь: 

Применять методы оценки 

надежности, оценивать 
качество программ, 
достигаемое при 
применении 
соответствующих 
технологий изготовления 
ПС 
Владеть: 

Навыками оценки 

надежности 

функционирования объекта 

проектирования 

ПК-10 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

Знать: 

Особенности 

разработки, 

Знать: 

Особенности 

разработки, 

Знать: 

Особенности разработки, 

согласования и выпуска 



знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

согласования и 

выпускать все виды 

проектной 

документации 

Уметь: 

Применять методы 

разработки 

проектной 

документации 

Владеть: 

Навыками 

разработки 

проектной 

документации 

согласования 

проектной 

документации 

Уметь: 

Применять методы 

разработки, 

согласования и 

выпускать 

проектной 

документации 

Владеть: 

Навыками 

разработки 

проектной 

документации 

всех виды проектной 

документации 

Уметь: 

Применять методы 

разработки, согласования и 

выпускать всех видов 

проектной документации 

Владеть: 

Навыками разработки, 

согласования и выпускать 

всех видов проектной 

документации 

ПК-16 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

 

Знать: 

Частично знать 

методические 

основы подготовки 

документации по 

менеджменту 

качества ИС 

Уметь: 

Частично уметь 

подготовить 

документацию по 

менеджменту 

качества ИС 

Владеть: 

Начальными 

навыками 

подготовки 

документации по 

менеджменту 

качества ИС 

 

 

Знать: 

В основном знать 

методические 

основы подготовки 

документации по 

менеджменту 

качества ИС 

Уметь: 

В основном уметь 

подготовить 

документацию по 

менеджменту 

качества ИС 

Владеть: 

В основном 

навыками 

подготовки 

документации по 

менеджменту 

качества ИС 

 

 

Знать: 

Знать методические основы 

подготовки документации 

по менеджменту качества 

ИС 

Уметь: 

Уметь подготовить 

документацию по 

менеджменту качества ИС 

Владеть: 

Навыками подготовки 

документации по 

менеджменту качества ИС 

 

ПК-20 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знать: 

Методические 

основы оценки 

затрат при 

проектировании 

ИС 

Знать: 

Методические 

основы  оценки 

затрат на 

обеспечение 

качества объекта 

Знать: 

Методические 

основы проводить оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение качества 



общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Уметь: 

Самостоятельно 

проводить оценку 

затрат на  ИС 

Владеть: 

Начальными 

навыками оценки 

затрат на  ИС 

 

проектирования 

Уметь: 

Самостоятельно 

проводить оценку 

затрат на  ИС 

Владеть: 

Навыками оценки 

затрат на  ИС 

 

объекта проектирования 

Уметь: 

Самостоятельно проводить 

оценку затрат на  ИС 

Владеть: 

Профессиональными 

навыками оценки затрат на  

ИС 

ПК-28 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

Основы 

инсталляции и 

настройки ИС 

Уметь: 

Самостоятельно 

выполнить 

инсталляцию и 

настройку модулей 

ИС 

Владеть: 

Начальными 

навыками  

инсталляции и 

настройки ИС 

 

Знать: 

Особенности 

инсталляции, 

отладки и 

настройки ИС 

Уметь: 

Самостоятельно 

выполнить 

инсталляцию и 

настройку модулей 

ИС 

Владеть: 

Навыками 

организации 

инсталляции и 

настройки ИС 

 

 

Знать: 

Особенности инсталляции, 

отладки  программных и 

настройке технических 

средств для ввода 

информационных систем в 

опытную и промышленную 

эксплуатацию 

Уметь: 

Самостоятельно выполнить 

инсталляцию и настройку 

ИС 

Владеть: 

Опытом инсталляции и 

настройки ИС 

 

ПК-33 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

Знать: 

Основы подготовки 

инструкции по 

эксплуатации 

информационных 

систем Уметь: 

Самостоятельно 

подготовить 

инструкцию по 

эксплуатации 

Знать: 

Основы подготовки 

инструкции по 

эксплуатации 

информационных 

систем Уметь: 

Самостоятельно 

подготовить 

инструкцию по 

эксплуатации 

Знать: 

Основы подготовки 

инструкции по 

эксплуатации 

информационных систем 

Уметь: 

Основы подготовки 

инструкции по 

эксплуатации 

информационных систем 



2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

информационных 

систем 

 Владеть: 

Начальными 

навыками  

подготовки 

инструкций по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

 

информационных 

систем 

Владеть: 

Навыками 

подготовки 

инструкций  по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

 

 

Владеть: 

Опытом подготовки 

инструкцию по 

эксплуатации 

информационных систем 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 − Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные  

средства 

Описание шкал  

оценивания 

 

 
наименова

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Формализация 

данных ИС. 

Анализ вариантов 

построения ИС. 

Технологические 

сети 

проектирования. 

ОПК – 5 

ПК –3 

ПК –5 

ПК-10 

ПК-16 
 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, Ттк 7-13 

 

Согласно табл. 7.1 

3 Информационное 

моделирование 

ИС. Разработка 

модели потоков 

данных и работ в  

ИС. 

ОК-3 

ПК –3 

ПК –10 

 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, Ттк 14-19 Согласно табл. 7.1 

4 Основы 

проектирования 

баз данных. 

Разработка модели 

данных ИС. 

ОК-3 

ПК –3 

ПК –10 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, Ттк 20-24 Согласно табл. 7.1 



5 Проектирование 

программного 

интерфейса ИС. 

Сборка 

информационной 

системы из 

готовых 

компонентов. 

ОК-3 

ПК –3 

ПК –10 

ПК –16 

ПК-28 

 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, Ттк 25-30 Согласно табл. 7.1 

6 Обоснование 

технологического 

обеспечения ИС.   

Методы оценки 

эффективности 

ИС. Этапы 

внедрения ИС. 

Документировани

е ИС. 

 

ПК –10 

ПК –16 

ПК-20 

ПК-33 

 
 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, Тпк 30-32 Согласно табл. 7.1 

 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВПЗ – выполнение практических заданий 

С – собеседование 

ЗП – защита практической работы 

Ттк–тесты текущего контроля 

Т пк–тесты промежуточного контроля 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 

2. 

 

3. 



 

 

   Список вопросов для собеседования  по теме 3 

1. Методологии моделирования предметной области. Структурная модель 

предметной области. Объектная структура. Функциональная структура. 

2. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0 

3. Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, 

перекрестки. 

4. Внемашинное информационное обеспечение. Основные понятия 

классификации информации.  

5. Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 

Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

6. Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование 

экранных форм электронных документов 

7. Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных в 

инструментальном средстве ERwin. Создание логической и физической  

моделей данных.  

8. Проектирования технологической архитектуры информационных 

систем. Функционально-структурная организация информационной системы. 

9. Объектно-ориентированный подход к проектированию ПО. (Сущность 

объектно-ориентированного подхода (объектная модель и ее элементы, понятия 

объекта и класса, абстрагирование данных, наследование,  полиморфизм). 

10. Унифицированный язык UML. Виды диаграмм (Диаграммы вариантов 

использования.  Диаграммы классов, Диаграммы взаимодействия.Диаграммы 

деятельностей. Диаграммы состояний. Диаграммы компонентов. Диаграммы 

развертывания.). 

Вопросы для защиты в форме собеседования к лабораторной работе №4 

1. Построение иерархии диаграмм потоков данных. МетодологияDFD.Состав 

диаграмм потоков данных (DFD). 

2. Понятие архитектуры информации.Построение иерархии диаграмм 

потоков данных. Моделирование потоков данных (процессов), состав диаграмм 

методологии IDEF3.Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты 

ссылок, перекрестки. Построение иерархии диаграмм потоков данных. 



3. Моделирование информационного обеспечения в виде диаграмм 

"сущность-связь". Основные элементы ER- диаграмм.  Методология  IDEF1х для 

моделирования данных. Инструментальные средства проектирования модели 

данных (ERwin, BPWin). 

4. Проблемы выбора модели доступа к данным при проектировании 

информационных систем на основе СУБД. Архитектура ИС.Принципы работы 

СУБД «файл-сервер», «клиент-сервер». 

5. Архитектура построения сетевых баз данных и информационных систем. 

Разделение функций в сетевых приложениях. Варианты архитектуры построения 

сетевых приложений. 

6. Двухуровневые и трехуровневые архитектуры приложений ИС.  

7.  Разработка и документирования программного обеспечения ИС.   

8. Проектирования технологической архитектуры информационных систем. 

Функционально-структурная организация информационной системы. 

9. Объектно-ориентированный подход к проектированию ПО. (Сущность 

объектно-ориентированного подхода (объектная модель и ее элементы, понятия 

объекта и класса, абстрагирование данных, наследование,  полиморфизм). 

10. Унифицированный язык UML. Виды диаграмм (Диаграммы вариантов 

использования.  Диаграммы классов,  

 

Примерные темы докладов на научно-практических конференциях,  

научных семинарах, дискуссиях, «круглых столах» 

 

1. Организация управления ИТ-системами методика аудита процессов 

управления ИТ. Анализ совокупной стоимости владения ИТ (TCO). 

Управление ИТ-активами и инвестициями. 

2. Свойства и показатели качества ИС: системотехнические, проектно-

технологические, потребительские, экономические. 

3. Особенности проектирования корпоративных ИС на основе типовых 

решений. 

4. Сравнение методологий структурного и объектно-ориен6тированного 

подхода к проектированию информационных систем. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с помощью тестов для 

промежуточной аттестации в форме зачета в шестом семестре. 

Кроме того контроль знаний по темам дисциплины осуществляется с 

использованием тестов для текущего контроля. Все контрольные тесты (для 

текущего контроля и промежуточного контроля) сформированы по темам 

дисциплины указанным в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплин отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 



Умения и навыки проверяются в ходе выполнения и защиты 

лабораторных и практических занятий, а так же разноуровневымизаданиями,  

которые являются дополнениями к тесту шестого семестра.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4.1  – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

Лабораторная работа№1  2 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

менее 50%. 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

50% и более. 

Лабораторная работа№ 2 2 

Выполнил.  Доля 

правильных ответов 

менее 50%. 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

50% и более. 

Лабораторная работа№ 3  2 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

менее 50%. 

 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

50% и более. 

Лабораторная работа№ 4 2 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

менее 50%. 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

50% и более. 

Лабораторная работа№ 5  2 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

менее 50%. 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

50% и более. 

Лабораторная работа№ 6  2 Выполнил. Доля 4 Выполнил. Доля 



Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

правильных ответов 

менее 50%. 

правильных ответов 

50% и более. 

СРС 12  24  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего за работу в 

семестре 
24  100  

 
 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Золотов, С. Ю.  Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 

88 с. // Режим доступа – 

http //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706  

2. Абрамов, Г. В.     Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Абрамов, И. Медведкова, 

Л. Коробова. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012. - 172 с. // Режим доступа –http 

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626  

3. Стасышин, В. М.  Проектирование информационных систем и баз данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Стасышин. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 100 с. // Режим доступа – http 

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774  

 

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

1. Николаев, Виктор Николаевич. Методология построения и использования 

инновационных геоинформационных систем [Электронный ресурс] : 

монография / В. Н. Николаев ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые 

дан. (3701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. – 164. 

2. Николаев, Виктор Николаевич. Методология построения и использования 

инновационных геоинформационных систем [Текст] : монография / В. Н. 

Николаев ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 164, [1] с. 

3. Смирнова,Г. Н. Проектирование экономических информационных систем 

[Текст] : учебник / А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. - М. : Финансы и 

статистика, 2003. - 512 с. 

4. Торрес, Р. Дж. Практическое руководство по проектированию и 

разработке пользовательского интерфейса [Текст] / Р. Дж. Торрес. - М. : 

Вильямс, 2002. - 400 с. 



5. Романов, В. П.  Проектирование экономических информационных 

систем. Методология и современные технологии [Текст] : учебное 

пособие / В. П. Романов, Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка ; Российская 

экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : Экзамен, 2005. - 256 

с. - (Учебник Плехановской академии). - ISBN 5-472-00742-9. 

6. Меняев, М. Ф.     Управление проектами MS Project [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. - 276 c. с. : ил. - ISBN 5-

98119-367-0. 

7. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем [Текст] : учебник для студ. вуз. / 

А. М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с. : ил. - ISBN 5-

279-02144-Х. 

8. Вендров, А. М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем [Текст] : учебное 

пособие / А. М. Вендров. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 192 с. - 

ISBN 5-279-02440-6. 

9. Методы и технологии объектно-ориентированного программирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Юго-Западный гос. ун-т ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 131 с. 

10. Балдин, К. В.   Информационные системы в экономике [Текст] : учебник / 

К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 395 с. - 

ISBN 5-94798-763-5. 

11. Лапина, Т. И.  Управление данными [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : 

ЮЗГУ, 2011. - 255 с. - Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-06 36-2. 

12. Лапина, Т. И.  Управление данными [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 255 с. - 

Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-06 36-2. 

13. Базы данных [Текст] : учебник / под ред. А. Д. Хомоненко. - 4-е изд., доп. 

и перераб. - СПб. : КОРОНА принт, 2004. - 736 с. - ISBN 5-7931-0284-1. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Описание и анализ проекта ИС: методические указания по  выполнению  

практических  работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  Т. И. Лапина,   Курск, 2018. 

38 с.:,  Библиогр.: с. 38. 

2. Информационные системы [Текст]: проектный практикум к выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

09.03.02 Информационные системы, 09.03.03 Прикладная информатика / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. И. Лапина.– Курск : Университетская книга, 

2016. - 99 с. - ISBN 978-5-9908447-5-9. 



3. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины для студентов и 

бакалавров специальностей 351400 (0808062.62) «Прикладная информатика 

(в экономике)» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Н. Николаев. - Курск : ЮЗГУ, 

2010. - 22 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Периодическое издание − научно-производственный журнал 

«Программирование». ЧЗНУЛ ЮЗГУ.  

2. Периодическое издание – научно-практический и учебно-методический 

журнал «Известия Юго-Западного государственного университета».  

ЧЗНУЛ ЮЗГУ. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины») 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

5. http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/ Borland C++Builder 6.0 

6. Клиент-серверные технологии (http://www.sql.ru/)  

7. Сайт центра «Информика»: http://www. (informika.ru); 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины являются лабораторные занятия. Каждая тема учебной 

дисциплины соответствует теме  лабораторной работы, которая обеспечивает 

практическое закрепление закрепления учебного материала; приобретение 

опыта самостоятельного решения профессиональных задач. Каждая 

лабораторная работа сдается преподавателю через собеседование, обоснование 

выбранных решений и реализации решения предложенной задачи. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов 

учебного пособия по дисциплине и литературе, рекомендованной 

преподавателем. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам практической работы, собеседования,  а также по результатам 

дополнительно выполненных заданий, полученных регистраций программных 

средств. 



Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала и получению практических навыков. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знанияи сформировать практические навыки 

самостоятельного решения задач информатизации. 

 

11   Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости 

 

1. Libreoffice операционная система Windows 

2. LibreOffice.ОфисныйпакетпрограммOpenOffice,  Microsof Visio 2007. 

3. Окноon-line доступаMicrosoft Dream Spark: 

Microsoft Visual Studio 2012. 

4. Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

5. В качестве языка программирования применяются  C++ . 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

 осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях кафедры информационных систем. 

Техническое оснащение: 

1. КлассПЭВМ  - IntelCorei3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500GbHDD, LCDPhilips 

21”– 10 шт. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 

          3. Многофункциональное устройство BrotherMFC-7420R- 3 шт. 

  



13   Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изменения 
Номера страниц Всего 

страниц 
Дата Основание для 

изменения и подпись 
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университет» №576 

от 31.08.2017г.   о 
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