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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

является  формирование, у выпускника компетенций, знаний, умений и навы-

ков, определяемых требованиями ФГОС. Способов построения, состава и  про-

граммной архитектуры корпоративных информационных систем, правил вы-

бора аппаратно-программной платформы КИС, принципов обеспечения до-

ступа и защиты корпоративных данных.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 Изучение  способов построения, состава, базовых технологий разработки 

и внедрения корпоративных информационных систем; 

 Освоение методологии разработки функциональной, информационной и 

технологической и программной архитектуры корпоративных информационных 

систем; 

 Формирование умения  и  навыков  разработки и внедрения информаци-

онных систем управления предприятием. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-

ния 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-5 Способен обеспе-

чить эффективную 

работу баз данных, 

включая разверты-

вание, сопровожде-

ние, оптимизацию 

функционирования 

баз данных, являю-

ПК-5.1 

Проводит анализ воз-

можных угроз для без-

опасности данных 

Знать: 

Приемы и  методологию  системного ад-

министрирования, администрирования 

СУБД, возможные угрозы  безопасности 

корпоративных данных, мнтодв  админи-

стрирования и защиты данных СУБД. 

Уметь: 

Выполнять  системное администрирова-

ния, администрирование СУБД. 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-

ния 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

щихся частью раз-

личных информа-

ционных систем 

Владеть: 

Навыками основы системного админи-

стрирования, администрирования СУБД 

на основе современных стандартов инфор-

мационного взаимодействия систем. 

 

ПК-5.2 

Осуществляет выбор 

основных средств под-

держки информацион-

ной безопасности на 

уровне баз данных 

Знать: 

Особенности построения архитектуры 

программно-технических комплексов, тре-

бования к программно-аппаратные сред-

ствам информационных систем и баз дан-

ных 

Уметь: 

Обосновать выбор  платформы и  програм-

мно-аппаратных средств информационных 

систем и баз данных, использовать ин-

струментальные среды проектирования  

Владеть: 

Навыками выбор  платформы и  програм-

мно-аппаратных средств информационных 

систем и баз данных, использовать инстру-

ментальные среды 

  ПК-5.3 

Определяет возможно-

сти оптимизации ра-

боты систем безопасно-

сти с целью уменьше-

ния нагрузки на работу 

баз данных 

Знать: 

Особенности организации доступа к дан-

ным программно-технических комплек-

сов.  

Уметь: 

Обосновать выбор оптимальной  архитек-

туры  программно-аппаратных средств 

корпоративных информационных систем и 

баз данных. 

Владеть: 

Навыками выбора  оптимальной  архитек-

туры  программно-аппаратных средств 

корпоративных информационных систем и 

баз данных. 

 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-

ния 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

  ПК-5.4 

Обосновывает выбор 

наиболее эффективных 

путей снижения 

нагрузки при обеспече-

нии заданного уровня 

безопасности данных на 

уровне баз данных 

Знать: 

Особенности организации доступа к дан-

ным программно-технических комплек-

сов.  

Уметь: 

Обосновать выбор оптимальной  архитек-

туры  программно-аппаратных средств 

корпоративных информационных систем и 

баз данных. 

Владеть: 

Навыками выбора  оптимальной  архитек-

туры  программно-аппаратных средств 

корпоративных информационных систем и 

баз данных. 

 

ПК-6 Способен создавать 

(модифицировать) 

и сопровождать ин-

формационные си-

стемы, автоматизи-

рующие задачи ор-

ганизационного 

управления и биз-

нес-процессы в ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности с целью по-

вышения эффектив-

ности деятельности 

организаций-поль-

зователей информа-

ционных систем-

программное и ап-

паратное обеспече-

ние для информа-

ционных и автома-

тизированных си-

стем 

ПК-6.1 

Определяет существую-

щие параметры работы 

информационной си-

стемы и параметры, ко-

торые должны быть 

улучшены 

Знать: 

Методы разработки архитектуры  инфор-

мационных систем на основе типового 

проектирования и параметрической 

настройки. 

Уметь: 

Использовать прототипирование и пара-

метрическую настройку прототипов ин-

формационных и автоматизированных си-

стем. 

Владеть: 

Навыками решении практических задач с 

использованием прототипирования и пара-

метрической настройиу прототипов ин-

формационных и автоматизированных си-

стем 

ПК-6.2 

Осуществляет разра-

ботку новых целевых 

показателей работы ин-

формационной системы 

и оптимизацию инфор-

мационной системы для 

их достижения 

Знать: 

Методы разработки архитектуры  инфор-

мационных систем на основе типового 

проектирования и параметрической 

настройки. 

Уметь: 

Использовать прототипирование и пара-

метрическую настройку прототипов ин-

формационных и автоматизированных си-

стем. 

Владеть: 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-

ния 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Навыками решении практических задач с 

использованием прототипирования и пара-

метрической настройиу прототипов инфор-

мационных и автоматизированных систем. 

ПК-6.3 

Применяет навыки ин-

сталляции программ-

ного и аппаратного 

обеспечения информа-

ционных и автоматизи-

рованных систем 

Знать: 

Особенности инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения информацион-

ных и автоматизированных систем. 

Уметь: 

Выполнить инсталляцию программного и 

аппаратного обеспечения информацион-

ных и автоматизированных систем. 

 Владеть: 

Практическими навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем. 

 

  ПК-6.4 

Моделирует бизнес-

процессы в информаци-

онной системе 

Знать: 

Особенности моделирования бизнес-про-

цессы в корпоративной информационной 

системе с использованием методологий 

IDEF() и UML 

Уметь: 

Выполнить моделирование бизнес-про-

цессы в корпоративной информационной 

системе с использованием методологий 

IDEF() и UML 

 Владеть: 

Инструментальными средствами модели-

рования бизнес-процессы в корпоративной 

информационной системе с использова-

нием методологий IDEF() и UML. 

ПК-65 

Осуществляет анализ 

функциональных раз-

рывов и корректировку 

на его основе существу-

ющей модели бизнес-

процессов 

Знать: 

Особенности анализа функциональных 

разрывов и реинжиниринга бизнес-про-

цессы в корпоративной информационной 

системе с использованием методологий 

IDEF() и UML 

Уметь: 

Выполнить анализ функциональных раз-

рывов и реинжиниринга бизнес-процессы 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-

ния 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

в корпоративной информационной си-

стеме с использованием методологий 

IDEF() и UML 

 Владеть: 

Инструментальными средствами анализа 

функциональных разрывов и реинжини-

ринга бизнес-процессы в корпоративной 

информационной системе с использова-

нием методологий IDEF() и UML 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 
 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» является электив-

ной дисциплиной  части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений профессиональной образовательной программы – программы бака-

лавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность 

(профиль) "Информационные системы в бизнесе". Дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

 
Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 
36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.9 



Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1 

в том числе:  

зачет 0.1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием 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 

Концепция, методология 

и стандарты корпоратив-

ного управления пред-

приятием.  

 

Типы корпораций. Структура корпораций. Основные ха-

рактеристики современных корпораций. Место и роль 

предприятия в обществе. Архитектура предприятия. Базо-

вые стандарты управления корпорацией. Основные под-

ходы к организации управления. MSP, MRP, MRPII, ERP, 

ERP II, CSRP стандарты. BPM концепции.Workflow 

Management. HRM-системы. Консорциумы. 

2 

Основы  построения, со-

став, базовые технологии 

разработки и внедрения 

корпоративных информа-

ционных систем. 

 

Разработка средств реализации информационных техноло-

гий компании.  Виды и уровни описания архитектуры КИС. 

Бизнес-архитектура. Технологическая архитектура. Архи-

тектура корпоративной информации. Архитектура корпора-

тивных данных. Архитектура знаний. Архитектура прило-

жений. Сетевая архитектура. Архитектура OLAP. 

3 

Методы и инструмен-

тальные средства разра-

ботка бизнес-архитек-

туры корпоративной ин-

формационной системы 

на основе методологии 

SADT. 

Понятие бизнес-процесса, модель описания бизнес-про-

цесса. Основные правила реинжиниринга. Модель компа-

нии «как есть» и «как будет». Методология и инструмен-

тальные средства моделирования бизнес-процессов. Функ-

циональная модель информационной системы.  Принципы и 

методы функционального моделирования  в нотации IDEF0) 

на основе методологии SADT.  

4 

Методы и инструменталь-

ные средства разработка 

корпоративной информа-

ционной системы на ос-

нове методологии UML. 

Объектно-ориентированная методика проектирования КИС. 

Теоретико-системные модели КИС.. Объектно-ориентиро-

ванное моделирование. Унифицированный процесс разра-

ботки программных систем  на основе языкаUML 

5 

Моделирование, проекти-

рование и защиты данных  

корпоративных информа-

ционных систем.  

Основы проектирования баз данных. Модели данных.  



№ 

п/п 

Раздел (тема)  

Дисциплины 

 

Содержание 

Принципы и методы разработка модели данных информаци-

онной  системы (нотация  IDEF1х).  Архитектуры построе-

ния баз данных: файл-сервер и клиент-серверная архитек-

туры.  Инструментальные средства баз данных (ERwin). 

6 

Корпоративные управле-

ния предприятием.  
 

 

Мировой рынок ERP-систем.  Российские и зарубежные 

КИС. КИС административного назначения. Системы: SAP 

R/3, SAP ERP, QAD MFG/PRO, BSC. 1С, Парус, Галактика, 

БОСС-Корпорация, Гепард, ИНФИН-Управление, Флагман. 

Внедрение КИС в России и за рубежом. 

7 

Корпоративные системы 

автоматизированного 

управления производ-

ством. 

Автоматизированное управление производством. Исполни-

тельные производственные (MES) системы. SCADA, ESM, 

ERM – системы. Виды интеграции. SOA, EAI, ЕСМ си-

стемы. 

8 

Корпоративные инфор-

мационные системы на 

платформе 1С:Предприя-

тие 8.3  

 

Архитектура "1С: Предприятие 8.2". Технологическая 

платформа. Среда исполнения.  

Средства разработки. Конфигуратор. Общие механизмы 

платформы. Прикладные механизмы платформы. Общие 

объекты конфигурации. Прикладные объекты конфигу-

рации. Основные бизнес-приложения (типовые решения) 

на платформе "1С: Предприятие 8.3»: ERP.  
 

9 

Особенности внедрения, 

эксплуатации и защиты 

данных корпоративных 

информационных систем  

 

Проблемы внедрения корпоративных информационных 

систем.  

Особенности эксплуатации корпоративных информаци-

онных систем. Методы сопровождения корпоративных 

информационных систем.  

Проблемы масштабирования корпоративных информаци-

онных систем.  

"Виртуальное предприятие" - новая стратегия деятельно-

сти предприятий на основе новых информационных и 

коммуникационных технологий.  

Основные функциональные блоки информационной си-

стемы управления деятельностью учреждения или пред-

приятия: административное управление, оперативное 

управление, управление производством, бухгалтерский 

учет и др.  
 

 

 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/

п 

 
Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности 

 Учебно-мето-
дические ма-
териалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СЕМЕСТР 8 



 

У – учебная литература;  

МУj- методические указания; 

КО – контрольный опрос;  

ЗЛР i– защита лабораторной  работы; 

 Т– тестирование 

 

1 Концепция, методология 

и стандарты корпоратив-

ного управления пред-

приятием.  

2   У1, У3, У4  

МУ1 

 

С(2)  

 

 

ПК-6 

 

 

 

2 Основы  построения, со-

став, базовые технологии 

разработки и внедрения 

корпоративных инфор-

мационных систем. 

 

2   У1, У3, У4  

 

 

 

КО(4) 

 

ПК-6 

3 Методы и инструмен-

тальные средства разра-

ботка бизнес-архитек-

туры корпоративной 

информационной си-

стемы на основе мето-

дологии SADT. 

2  1 У1, У3 

МУ1 

 

КО (6) 

  ЗЛР1(6) 

 

 

ПК-6 

4 Методы и инструменталь-

ные средства разработка 

корпоративной информа-

ционной системы на ос-

нове методологии UML. 

2  2 У1, У4 

МУ2 

 

КО (8) 

ЗЛР1(8) 
ПК-6 

5 Моделирование, проекти-

рование и защиты данных  

корпоративных инфор-

мационных систем.  

2  3 У1, У5,  

МУ3 

 

 

КО (10),  

ЗЛР3(10),) 

ПК-5 

6 Корпоративные системы 

управления предприя-

тием.  

2  4 У3,У4,У5,   

МУ4 

 

 

КО 12), 

ЗДР4 (12) 

ПК-6 

ПК-5 

7 

 

 

Корпоративные системы 

автоматизированного 

управления производ-

ством. 

2  5 У3,У4,У5,   

МУ5 

 

КО (14), 

ЗЛР5 (14) 

ПК-6 

ПК-5 

8 Корпоративные инфор-

мационные системы на 

платформе 1С:Предприя-

тие 8.3  

2  6 У1, У6  

МУ6 

 

 

КО (16), 

ЗЛР6 (16) 

ПК-6 

ПК-5 

9 Особенности внедрения, 

эксплуатации и защиты 

данных корпоративных 

информационных систем  

 

2   У3,У4,У5,   

 
КО (18), 

Т 

ПК-6 

ПК-5 

ИТОГО 18      



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1  Лабораторные  работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

           Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 
Концепция, методология и стандарты корпоративного 

управления предприятием  
3-я и 4-я 

недели 
8 

2 

Основы  построения, состав, базовые технологии разра-

ботки и внедрения корпоративных информационных си-

стем 

5-я и 6-я 

недели 
6 

2 

Методы и инструментальные средства разработка биз-

нес-архитектуры корпоративной информационной си-

стемы на основе методологии SADT. 

7 – 8-я не-

дели 
4 

4 

Методы и инструментальные средства разработка корпо-

ративной информационной системы на основе методоло-

гии UML 

9-я и 10-я 

недели 
4 

№. Наименование лабораторных работ Объем, час. 

1 2 4 

 
Корпоративные информационные системы на платформе 

1С:Предприятие8.3 

 

1 

Установка программного обеспечения. Создание  информацион-

ной базы  Работа с константами  

и справочниками    

2 

2 
Создание подсистем. Создание документов,  

регистров накопления и движений регистров . 

2 

3 

Изучение работы командного интерфейса. Настройка глобаль-

ного командного интерфейса. Разработка простейших форм 

2 

4 
Создание организации. Параметры учетной политики организа-

ции. Ввод начальных остатков 4 

5 

Учет кассовых и банковских операций. Ведение расчетов  

с контрагентами. Учет товаров на складах предприятия. Учет ха-

рактеристик номенклатуры  
4 

6 

Учет производственных операций. Аналитический учет основ-

ных средств. Поступление, списание, перемещение основных 

средств  

 

4 

 Итого: 18 



№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

5 

Моделирование, проектирование и защита данных  корпо-

ративных данных информационных систем  11-я и 12-я 

недели 
4 

6 
Корпоративные системы управления предприятием  13-я и 14-я 

недели 
6 

7 
Корпоративные системы автоматизированного управ-

ления производством 
15-я и 14-я 

недели 
6 

8 
Корпоративные информационные системы на плат-

форме 1С:Предприятие 8.3  
16-я  

неделя 
5,9 

9 
Особенности внедрения, эксплуатации и защиты дан-

ных корпоративных информационных систем  
17-я 

неделя 
6 

 Итого:  35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студен-

тов,   обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского и справочного материала; 

путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры; 

путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению 

лабораторных работ; методических рекомендаций по организации самостоятель-

ной работы студентов; вопросов к зачету; 

–заданий для самостоятельной работы; 

–типографией университета: 



–помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

 

          6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучаю-

щихся. Технологии использования воспитательного потенциала дис-

циплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования общепрофесси-

ональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

12 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 об-

разовательные технологии 

Объ

ем, 

час. 

1 2 3 4 

1 
Корпоративные системы автоматизиро-

ванного управления производством. 
Лекция –презентация 

 
2 

2 

Корпоративные информационные си-

стемы на платформе 1С:Предприятие 

8.3  

 

Лекция –презентация 

 
2 

3 

Методы и инструментальные средства 

разработка бизнес-архитектуры корпо-

ративной информационной системы на 

основе методологии SADT. 

Разбор и анализ CASE-вариантов 

решения задач. Учебная дискуссия 
4 

4 

Методы и инструментальные средства 

разработка корпоративной информаци-

онной системы на основе методологии 

UML. 

Разбор и анализ CASE-вариантов 

решения задач .чебная дискуссия 
4 

                     Итого: 12 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социо-

культурный и (или) научный опыт человечества (указать только то, что ре-

ально соответствует данной дисциплине). Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-

тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 

обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и 



(или) профессиональной культуры обучающихся (указать только то, что ре-

ально соответствует данной дисциплине). Содержание дисциплины способ-

ствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физиче-

скому, экологическому воспитанию обучающихся (из перечисленного следует 

указать только то, что реально соответствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижниче-

ства создателей и представителей данной отрасли науки (производства, эконо-

мики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей произ-

водства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравствен-

ности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производ-

ства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданствен-

ности, гуманизма, творческого мышления (из перечисленного следует указать 

только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-

модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, предста-

вителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 

диспуты и др.) (из перечисленного следует указать только то, что реально со-

ответствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

 



Таблица 7.1.1 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
Код и наименование 

компетенции 
Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули)и прак-

тики, при изучении/ прохождении которых формируется данная ком-

петенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
ПК–5 
 Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности 

Архитектура ин-

формационных си-

стем 

Представление 

знаний в инфор-

мационных систе-

мах 

Учебная эксплуа-

тационная прак-

тика 

Администрирование ин-

формационных систем 

Информационные си-

стемы предприятий 

Предметно-ориентирован-

ные экономические ин-

формационные системы 

Информационные си-

стемы и технологии в биз-

несе 

Корпоративные информа-

ционные системы  

Производственная техно-

логическая (проектно-тех-

нологическая)  практика 

ПК-6 

Способен инсталлиро-

вать программное и ап-

паратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и компьютер-

ных сетей 

Рекурсивно-логиче-

ское и функцио-

нальное программи-

рование 

Электротехника и 

электроника 

Аппаратное обес-

печение информа-

ционных систем 

Исследование 

операций и ме-

тоды оптимиза-

ции 

Компьютерное 

математическое 

моделирование 

Математическое и 

имитационное мо-

делирование 

Учебная эксплуа-

тационная прак-

тика 

 

Интерфейсы информаци-

онных систем 

Программирование офис-

ных приложений 

Офисные технологии 

Корпоративные информа-

ционные системы 

Информационные си-

стемы предприятий 

Предметно-ориентирован-

ные экономические ин-

формационные системы 

Информационные си-

стемы и технологии в биз-

несе 

Администрирование ин-

формационных систем 

Администрирование баз 

данных 

Разработка корпоратив-

ных сайтов 

WEB программирование 

Производственная техно-

логическая (проектно-тех-

нологическая)  практика 

 

 
  



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 сформиро-

ванности компетенций (частей компетенций) 
од компетен-

ции 

 (этап) 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерий и шкала оценивания 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

начальный, 

основной 

завершаю-

щий 

 

ПК-5.1 

Проводит ана-

лиз возмож-

ных угроз для 

безопасности 

данных 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания возможных 

угроз  безопасности 

корпоративных дан-

ных, методы  адми-

нистрирования и за-

щиты данных корпо-

ративных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать методы  адми-

нистрирования и за-

щиты данных корпо-

ративных систем 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки исполь-

зования методов  ад-

министрирования и 

защиты данных кор-

поративных систем 

Знать: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы знания возмож-

ных угроз  безопасно-

сти корпоративных 

данных, методы  ад-

министрирования и 

защиты данных кор-

поративных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение исполь-

зовать методы  адми-

нистрирования и за-

щиты данных корпо-

ративных систем 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками использования 

методов  администри-

рования и защиты 

данных корпоратив-

ных систем 

Знать: 

Сформированные систе-

матические знания воз-

можных угроз  безопас-

ности корпоративных 

данных, методы  адми-

нистрирования и за-

щиты данных корпора-

тивных систем. 

Уметь 
Сырпмированноеуме-

ние использовать ме-

тоды  администрирова-

ния и защиты данных 

корпоративных систем  

 Владеть: 

Сформированные  

навыки использования 

методов  администриро-

вания и защиты данных 

корпоративных систем 

 ПК-5.2 

Осуществляет 

выбор основ-

ных средств 

поддержки ин-

формацион-

ной безопас-

ности на 

уровне баз 

данных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания особенности 

построения архитек-

туры программно-

технических ком-

плексов и баз дан-

ных КИС 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение обосно-

вать выбор програм-

мно-аппаратных 

Знать: 

Успешные, но содер-

жащее отдельные про-

белы знания особен-

ности построения ар-

хитектуры програм-

мно-технических ком-

плексов и баз данных 

КИС У 

меть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение обосно-

вать выбор програм-

мно-аппаратных 

Знать: 

Сформированные зна-

ния особенности по-

строения архитектуры 

программно-техниче-

ских комплексов и баз 

данных КИС. 

Уметь 
Сформированное уме-

ние обосновать выбор 

программно-аппарат-

ных средств информа-

ционных систем и баз 

данных, использовать 

инструментальные 



требований 

информацион-

ной безопас-

ности 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использо-

вать инструменталь-

ные среды проекти-

рования 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки выбор  

платформы и  про-

граммно-аппаратных 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использо-

вать инструменталь-

ные среды 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использовать 

инструментальные 

среды проектирова-

ния 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками выбор  плат-

формы и  программно-

аппаратных средств 

информационных си-

стем и баз данных, ис-

пользовать инстру-

ментальные среды  

среды проектирования 

ых систем  

 Владеть: 

Сформированные  

навыки выбор  плат-

формы и  программно-

аппаратных средств ин-

формационных систем и 

баз данных, использо-

вать инструментальные 

среды 

 ПК-5.3 

Определяет 

возможности 

оптимизации 

работы систем 

безопасности с 

целью умень-

шения 

нагрузки на 

работу баз 

данных 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания особенностей 

организации доступа 

к данным програм-

мно-технических 

комплексов КИС 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение обосно-

вать выбор програм-

мно-аппаратных 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использо-

вать инструменталь-

ные среды проекти-

рования 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки выбор  

платформы и  про-

граммно-аппаратных 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использо-

вать инструменталь-

ные среды 

Знать: 

Успешные, но содер-

жащее отдельные 

пробелы знания осо-

бенностей организа-

ции доступа к данным 

программно-техниче-

ских комплексов КИС 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение обосно-

вать выбор програм-

мно-аппаратных 

средств информаци-

онных систем и баз 

данных, использовать 

инструментальные 

среды проектирова-

ния 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками выбор  плат-

формы и  программно-

аппаратных средств 

информационных си-

стем и баз данных, ис-

пользовать инстру-

ментальные среды  

Знать: 

Сформированные зна-

ния особенностей орга-

низации доступа к дан-

ным программно-техни-

ческих комплексов 

КИС 

 

Уметь 
Сформированное уме-

ние обосновать выбор 

программно-аппарат-

ных средств информа-

ционных систем и баз 

данных, использовать 

инструментальные 

среды проектирования 

ых систем  

 Владеть: 

Сформированные  

навыки выбор  плат-

формы и  программно-

аппаратных средств ин-

формационных систем и 

баз данных, использо-

вать инструментальные 

среды 

 ПК-5.4 

Обосновывает 

выбор наибо-

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания особенностей 

Знать: 

Успешные, но содер-

жащее отдельные 

Знать: 

Сформированные зна-

ния особенностей орга-



лее эффектив-

ных путей 

снижения 

нагрузки при 

обеспечении 

заданного 

уровня без-

опасности 

данных на 

уровне баз 

данных 

 

 

организации доступа 

к данным програм-

мно-технических 

комплексов КИС 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать возможности 

оптимизации работы 

систем безопасности 

с целью уменьшения 

нагрузки на работу 

КИС 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки выбор  

платформы оптими-

зации работы систем 

безопасности с це-

лью уменьшения 

нагрузки на работу 

КИС 

пробелы знания осо-

бенностей организа-

ции доступа к данным 

программно-техниче-

ских комплексов КИС 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение исполь-

зовать возможности 

оптимизации работы 

систем безопасности с 

целью уменьшения 

нагрузки на работу 

КИС 

 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками выбор  плат-

формы и  оптимиза-

ции работы систем 

безопасности с целью 

уменьшения нагрузки 

на работу КИС 

низации доступа к дан-

ным программно-техни-

ческих комплексов 

КИС 

 

Уметь 
Сформированное уме-

ние использовать воз-

можности оптимизации 

работы систем безопас-

ности с целью уменьше-

ния нагрузки на работу 

КИС 

 Владеть: 

Сформированные  

навыки выбор  плат-

формы оптимизации ра-

боты систем безопасно-

сти с целью уменьшения 

нагрузки на работу КИС 

ПК-6 

начальный, 

основной 

завершаю-

щий 

 

ПК-6.1 

Определяет 

существую-

щие пара-

метры работы 

информацион-

ной системы и 

параметры, 

которые 

должны быть 

улучшены 

 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания методов раз-

работки архитектуры  

информационных си-

стем на основе типо-

вого проектирования 

и параметрической  

настройки КИС 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать прототипиро-

вание и параметриче-

скую  настройку ав-

томатизированных 

КИС 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ское  владение  навы-

ками решении прак-

тических задач с ис-

Знать: 

Успешные, но содер-

жащее отдельные 

пробелы знания мето-

дов разработки архи-

тектуры  информаци-

онных систем на ос-

нове типового проек-

тирования и парамет-

рической  КИС-

настройки 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение исполь-

зовать прототипиро-

вание и параметриче-

скую  настройку авто-

матизированных КИС  

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение  навы-

ками решении практи-

ческих задач с исполь-

Знать: 

Сформированные зна-

ния методов разработки 

архитектуры  информа-

ционных систем на ос-

нове типового проекти-

рования и параметриче-

ской  КИСнастройки  

Уметь 
Сформированное уме-

ние использовать прото-

типирование и парамет-

рическую  настройку ав-

томатизированных КИС 

 Владеть: 

Сформированное  

владение  навыками ре-

шении практических за-

дач с использованием 

прототипирования и па-

раметрической 

настройиу прототипов 

информационных и ав-

томатизированных си-

стем 



пользованием прото-

типирования и пара-

метрической 

настройиу прототи-

пов информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем 

зованием прототипи-

рования и параметри-

ческой настройиу про-

тотипов информаци-

онных и автоматизи-

рованных систем 

 ПК-6.2 

Осуществляет 

разработку но-

вых целевых 

показателей 

работы инфор-

мационной си-

стемы и опти-

мизацию ин-

формацион-

ной системы 

для их дости-

жения 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания методов раз-

работки архитектуры  

информационных си-

стем на основе типо-

вого проектирования 

и параметрической  

настройки КИС 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать прототипиро-

вание и параметриче-

скую  настройку ав-

томатизированных 

КИС 

Владеть: 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ское  владение  навы-

ками решении прак-

тических задач с ис-

пользованием прото-

типирования и пара-

метрической 

настройиу прототи-

пов информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем 

Знать: 

Успешные, но содер-

жащее отдельные 

пробелы знания мето-

дов разработки архи-

тектуры  информаци-

онных систем на ос-

нове типового проек-

тирования и парамет-

рической  КИС-

настройки 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение исполь-

зовать прототипиро-

вание и параметриче-

скую  настройку авто-

матизированных КИС  

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение  навы-

ками решении практи-

ческих задач с исполь-

зованием прототипи-

рования и параметри-

ческой настройиу про-

тотипов информаци-

онных и автоматизи-

рованных систем 

Знать: 

Сформированные зна-

ния методов разработки 

архитектуры  информа-

ционных систем на ос-

нове типового проекти-

рования и параметриче-

ской  КИСнастройки  

Уметь 
Сформированное уме-

ние использовать прото-

типирование и парамет-

рическую  настройку ав-

томатизированных КИС 

рмационных и автома-

тизи 

 Владеть: 

Сформированное  

владение  навыками ре-

шении практических за-

дач с использованием 

прототипирования и па-

раметрической 

настройиу прототипов 

инфо рованных систем 

ПК-6.3 

Осуществляет 

взаимодей-

ствие с заказ-

чиком: сбор 

исходных дан-

ных, согласо-

вание и утвер-

ждение пред-

лагаемых из-

менений 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  об  инсталля-

ции программного 

обеспечения при реа-

лизации информаци-

онных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение выпол-

нить  инсталляцию 

Знать: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы знания об  ин-

сталляции программ-

ного обеспечения при 

реализации информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы умение выпол-

нить  инсталляцию 

Знать: 

Сформированные систе-

матические знания об  

инсталляции программ-

ного обеспечения при 

реализации информаци-

онных систем. 

- стандарты информаци-

онного взаимодействия 

систем 

Уметь: 

Сформированные уме-

ния  



программного обес-

печения при реализа-

ции информацион-

ных систем. 

Владеть: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками инсталляции 

программного обес-

печения при реализа-

ции информацион-

ных систем.  

программного обеспе-

чения при реализации 

информационных си-

стем. 

 

 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками инсталляции 

программного обеспе-

чения при реализации 

информационных си-

стем. 

умение выполнить  ин-

сталляцию программ-

ного обеспечения при 

реализации информаци-

онных систем. 

Владеть: 

Сформированные 

навыки владение навы-

ками инсталляции про-

граммного обеспечения 

при реализации инфор-

мационных систем. 

 ПК-6.4 

Моделирует 

бизнес-про-

цессы в ин-

формацион-

ной системе 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания методологий 

SADT и UML 

для моделирования 

бизнес-процессов  

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать инструмен-

тальных средствах 

разработки модели 

бизнес-процессов 

Владеть: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками использовать 

инструментальных 

средствах разработки 

модели бизнес-про-

цессов 

Знать: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы знания методо-

логий SADT и UML 

для моделирования 

бизнес-процессов  

 Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы 

умение использовать 

инструментальных 

средствах разработки 

модели бизнес-про-

цессов  

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы владение навы-

ками использовать ин-

струментальных сред-

ствах разработки мо-

дели бизнес-процес-

сов  

Знать: 

Сформированные систе-

матические знания ме-

тодологий SADT и UML 

для моделирования биз-

нес-процессов  

 Уметь: 

Сформированные уме-

ние использовать ин-

струментальных сред-

ствах разработки мо-

дели бизнес-процессов  

Владеть: 

Сформированные 

навыки 

использованияинстру-

ментальных средствах 

разработки модели биз-

нес-процессов  

 ПК-6.5 

Осуществляет 

анализ функ-

циональных 

разрывов и 

корректировку 

на его основе 

существую-

щей модели 

бизнес-про-

цессов 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания 

особенностей  ана-

лиза функциональ-

ных разрывов и ре-

инжиниринга биз-

нес-процессы в кор-

поративной инфор-

мационной системе с 

Знать: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы знания 

особенностей  ана-

лиза функциональных 

разрывов и реинжи-

ниринга бизнес-про-

цессы в корпоратив-

ной информационной 

Знать: 

Сформированные систе-

матические знания 

особенностей  анализа 

функциональных раз-

рывов и реинжиниринга 

бизнес-процессы в кор-

поративной информаци-

онной системе с ис-

пользованием методо-

логий IDEF() и UML 

 Уметь: 



использованием ме-

тодологий IDEF() и 

UML 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение выпол-

нить анализ функци-

ональных разрывов и 

реинжиниринга биз-

нес-процессы в кор-

поративной инфор-

мационной системе с 

использованием ме-

тодологий IDEF() и 

UML 

Владеть: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

инструментальными 

средствами анализа 

функциональных 

разрывов и реинжи-

ниринга бизнес-про-

цессы в корпоратив-

ной информацион-

ной системе с ис-

пользованием мето-

дологий IDEF() и 

UML 

 

системе с использова-

нием методологий 

IDEF() и UML 

 Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение вы-

полнить анализ функ-

циональных разрывов 

и реинжиниринга биз-

нес-процессы в кор-

поративной информа-

ционной системе с ис-

пользованием методо-

логий IDEF() и UML 

 Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы владение ин-

струментальными 

средствами анализа 

функциональных раз-

рывов и реинжини-

ринга бизнес-про-

цессы в корпоратив-

ной информационной 

системе с использова-

нием методологий 

IDEF() и UML 

 

Сформированные уме-

ния  выполнить анализ 

функциональных раз-

рывов и реинжиниринга 

бизнес-процессы в кор-

поративной информаци-

онной системе с ис-

пользованием методо-

логий IDEF() и UML 

Владеть: 

Сформированные 

навыки владения ин-

струментальными сред-

ствами анализа функци-

ональных разрывов и 

реинжиниринга бизнес-

процессы в корпоратив-

ной информационной 

системе с использова-

нием методологий 

IDEF() и UML 

 

 
 
 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

         

 Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ Раздел (тема) дис-

циплины 

 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные  

средства 

Описание шкал  

оценивания 

 

 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4           5                   6 7 



1 Концепция, мето-

дология и стан-

дарты корпоратив-

ного управления 

предприятием  

 

ПК-6 

 

 

 

ИМЛ,  

СРС  

 

   ВКО  

 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

2 Основы  построе-

ния, состав, базо-

вые технологии 

разработки и внед-

рения корпоратив-

ных информаци-

онных систем. 

 

ПК-6 ИМЛ,  

СРС  

 

ВКО 

 

11-20 

 

Согласно табл. 

7.2.1 

3 Методы и ин-

струментальные 

средства разра-

ботка бизнес-ар-

хитектуры кор-

поративной ин-

формационной 

системы на ос-

нове методоло-

гии SADT. 

ПК-6 ИМЛ,  

СРС  

ВЛР1 

ВКО  

ЗЛР 

1-30 

1-10 

Согласно табл. 

7.2.1 

4 Методы и ин-

струментальные 

средства разра-

ботка корпора-

тивной информа-

ционной системы 

на основе мето-

дологии UML. 

ПК-6 ИМЛ,  

СРС  

ВЛР2 

ВКО  

ЗЛР 

31-43 

11-20 

Согласно табл. 

7.2.1 

5 Моделирование, 

проектирование и 

защиты данных  

корпоративных 

информационных 

систем.  

ПК-5 ИМЛ,  

СРС  

ВЛР3 

ВКО  

ЗЛР 

44-53 

21-30 

 

Согласно табл. 

7.2.1 

6 Корпоративные си-

стемы управления 

предприятием.  
 

 

ПК-6 

ПК-5 
ИМЛ,  

СРС  

ВЛР4 

ВКО  

ЗЛР 

54-59 

31-40 

Согласно табл. 

7.2.1 

7 Корпоративные 

системы автома-

тизированного 

управления про-

изводством. 

ПК-6 

ПК-5 
ИМЛ,  

СРС  

ВЛР5 

ВКО  

ЗЛР 

60-73 

41-50 

Согласно табл. 

7.2.1 

8 Корпоративные 

информационные 

ПК-6 

ПК-5 
ИМЛ,  

СРС  

ВЛР6 

ВКО  

ЗЛР 

 

74-79 

51-60 

 

Согласно табл. 

7.2.1 



системы на плат-

форме 1С:Пред-

приятие 8.3  

9 Особенности внед-

рения, эксплуата-

ции и защиты дан-

ных корпоратив-

ных информаци-

онных систем  

ПК-6 

ПК-5 

ИМЛ, 

СРС 

 

ВКО 

Т 

80-100 

 

Согласно табл. 

7.2.1 

 
ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВЛР – выполнение лабораторной работы 

ВЗПР –  вопросы для защиты лабораторной работы 

ВКО – вопросы для контрольного опроса 

КО – контрольный опрос 

Т–  тестирование  

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего  

контроля успеваемости 

 

Примеры вопросов для контрольного опроса по разделу (теме) 

 

 

    Тема 1: Концепция, методология и стандарты корпоративного управле-

ния предприятием 

1. Что в рамках теории построения системной архитектуры информационных 

систем понимается под анализом и процессами проектирования сложных 

АИС. 

2. Дайте характеристику стандартных средств проектирования с градацией и 

акцентом на каждую из перечисленных в отдельности: SADT, IDEF, DFD, 

UML, ARIS. 

3. В чем заключается проблема решения задачи определения и моделирова-

ния архитектуры АИС с точки зрения определения эффективности резуль-

тата? 

4. Чем обусловлены проявления производственной неэффективности проек-

тов создания системной архитектуры ИС на практике? 

5. Формализация методических подходов к анализу, синтезу и наглядному 

представлению архитектуры АИС в документах  

6. Составьте словарь терминов, применяемых в рамках дисциплины «Архи-

тектура ИС». 

7. Охарактеризуйте средства логико-графического моделирования архитек-

туры АИС?  

8. .Что Вы понимаете под термином «архитектура системы»?  

9. Для чего и с какой целью создается / обновляется АИС? 



10. Для кого создается АИС (каков круг пользователей АИС)? 

11. Для получения каких результатов (информационных данных) созда-

ется и функционирует АИС? 

12. Посредством чего (каких средств) обрабатывается информация? 

13. Каким образом реализуются функции и задачи обработки информа-

ции? 

14. В какой последовательности и в какие сроки создается / модернизиру-

ется АИС? 

15. Нижеперечисленные вопросы оформить в виде рефератов 

16. Охарактеризуйте технологию моделирования логической архитектуры 

АИС. 

17. Охарактеризуйте технологию моделирования организационной архи-

тектуры АИС. 

18. Охарактеризуйте технологию моделирования информационной архи-

тектуры АИС. 

19. Охарактеризуйте технологию моделирования строительной архитекту-

ры АИС. 

20. Охарактеризуйте технологию моделирования функциональной архи-

тектуры АИС. 

Тема: 2 Основы  построения, состав, базовые технологии разработки и 

внедрения корпоративных информационных систем 

 

21. Охарактеризуйте стандарты/технологии создания приложений- сервисов, 

как COM, CORBA, DCOM, Java RMI. 

22. Какие рекомендации формируются в рамках модели ITIL/ITSM. 
23. В чем заключается фреймворк  Захмана к архитектуре предприятия? 

24. Оцените технологии, применяемые в процессе обеспечения сервисных 

функций - начните с методологии-технологии Service Oriented Architecture - 

SOA. 

25. Что ИТ-специалисты относят к особым и ключевым характеристикам Ser-

vice Oriented Architecture - SOA? 

26. Охарактеризуйте термины «провайдер, потребитель и реестр сервисов», 
используемые в рамках технологии SOA. 

27. Что означает Протоколы и стандарты SOA. Представьте это в виде эссе. 

28. Что означают такие подходы к построению сервисов в информационных 

системах, как CORBA, DCE, DCOM, Java RMI.  

29. Что означает термин ИТ-сервис.  
30. Что означает понятие архитектура предприятия? Перечислите основные 

методологии описания деятельности. 

 

 

 



Примеры вопросов для защиты лабораторных  работ 

 

Лабораторная  работа  1:  Методы и инструментальные средства разработка 

бизнес-архитектуры корпоративной информационной системы на основе 

методологии SADT. 

 

1. Информационные технологии  математического и компьютеного моде-

лирвания при проектировании ИС. 

2. Сущность структурного подхода. Сравнительный анализ SADT-моделей 

и диаграмм потоков данных.  

3. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). (общие сведе-

ния, состав функциональной модели, построение иерархии диаграмм, типы 

связей между функциями). 

4. Понятия и основные принципы CASE-технологий.  

5. Факторы эффективности CASE-технологий.  

6. Аспекты выбора  CASE-технологий. 

7. Моделирование  бизнеса  и  бизнес-архитектура информационной си-

стемы.  

8. Методы и средства моделирования бизнес-процессов, диаграммы IDEF0, 

модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и точка 

зрения.  

9. Иерархия диаграмм IDEF0.  

10. Реинжиниринг бизнес-процессов. Понятие, задачи, методика прове-

дения. 

 

 

      Лабораторная  работа  2:  Методы и инструментальные средства разра-

ботка корпоративной информационной системы на основе методологии 

UML. 

 

11. Унифицированный язык UML, общая характеристика.   

12. Кто были авторами UML? 

13. Для каких целей используются нотации языка UML? 

14. Классификация диаграмм UML? 

15. Функциональное назначение диаграмм вариантов использования в срав-

нении с методологией SADT.  

16. Характеристика и назначение диаграмм UML?  

17. Обозначения, используемые при построении диаграмм UML? 

18. Виды связей диаграмм UML? 

19. Правила построения диаграмм диаграмм UML?  

20. Инструментальные средства моделирования диаграмм вариантов исполь-

зования. 

 

 



Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет проводится  в виде компьютерного тестирования в восьмом се-

местре. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых за-

даний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете по-

рядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носи-

теле в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

 Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

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 сфор-

мированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

1. 12Технологическая архитектура  КИС включает:…(1 балл) 

2. Требования к составу технических средств реализации ИС 

3. Требования к техническим характеристикам серверов приложений и баз данных  

4.  Требования к  аппаратному  обеспечению ИС 

5. Требования к сетевому оборудованию 



6. Требования к операционной системе 

7. Требования к сроку эксплуатации ИС 

8. Требования к условиям эксплуатации 

9. Требования к обслуживающему персоналу 

 

 

16.Бизнес архитектура  КИС подразумевает:…(1 балл) 

1. Функциональную полноту разрабатываемой   ИС  

2. Бизнес-стратегию, функции и организационные структуры 

3. Целевые установки, планы и структуру организации 

4.  Требования бизнес-менеджера к проекту ИС 

5. Требования к функциональным возможностям ИС 

6. Требования к стоимости ИС 

7. Требования к сроку эксплуатации ИС 

8. Требования к условиям эксплуатации 

9. Требования к обслуживающему персоналу 

 

20. Укажите, какая диаграмма рассматривает систему аналогично диаграмме вариантов 

использования в нотации UML ….(1 балл) 

1. IDEF3 

2. IDEF0 

3. IDEF1Х 

4. DFD 

5. IDEF4 

6. IDEF1 

 

Примеры задания в открытой форме: 

 
1. Перечислите элементы и обозначения функциональной модели в методологии SADT?  

(1 балл) 

…….________________________________________________________________________ 

 

  2.  Основные элементы и обозначения диаграммы деятельности в нотации UML  (3 балла) 

…….________________________________________________________________________ 

 

  3.  Основные элементы и обозначения диаграммы вариантов использования  UML  (3 

балла) 

…….________________________________________________________________________ 

 

       

 Примеры заданий  на установление последовательности:  

 
1. Расположите в хронологической последовательности (от раннего к позднему) следующие 

действия при проектировании КИС (2 балла): 

        - Формулирование  цели создания (развития) системы 

- Характеристика объектов автоматизации 

-  Обучение персонала системы 

- Внедрения ИС 

- Разработка технического задания  

 



1. Расположите в хронологической последовательности (от раннего к позднему) следую-

щие действия при проектировании КИС (2 балла): 

1. Поставка  

2. Разработка 

3. Верификация 

4. Управление конфигурацией 

              5.  Приобретение  

6 . Документирование 

 

Примеры заданий  на установление соответствия: 
 

2. Установите соответствие этапов проектирования и используемых нотаций (2 балл) 

1. Системы обработки данных 1. MRP (англ. Material Re-

quirements Planning 

2. Системы управления  3.DSS – decision support 

system) 

3. Система поддержки принятия ре-

шений 

3. MIS – management 

information system 

4.  Системы  планирование потреб-

ности в материала 

4. EDP – electronic data 

processing 

 

 

7. Установите соответствие этапов проектирования и используемых нотаций (2 балл) 

1. Выделение функций ИС 1. Диаграммы Use-case 

2. Последовательность пере-

дачи активности  между объек-

тами системы  

2.Component  Diagram  

Описание объектов системы 3. Диаграммы Sequences 

4. Последовательность дея-

тельности в системе 

4. Class  Diagram 

5.  Схема размещения про-

граммных пакетов 

5. Диаграммы Activity 

 

 

      4.  Установите соответствие этапов проектирования и используемых нотаций (2 балл) 

1. Компоновка программных мо-

дулей  ИС 

1. Activity Diagram 

2. Описание объектов системы  2.Class  Diagram  

3. Размещение модулей  ИС 3. Sequences Diagram 

4. Последовательность деятель-

ности в системе 

4. Packege  Diagram 

5.  Схема размещения программ-

ных пакетов 

 

5. Deployment diagrams 

 

 

 Примеры компетентностно-ориентированные заданий: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

1. Задание №14:  Разработать модель вариантов использования для предметной области 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря (10 баллов): 

  В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 регистрационный номер читателя; 

 Ф.И.О., пол, дата рождения читателя; 

 адрес места жительства, тел. и место учебы или работы читателя; 

 регистрационный номер книги; 

 Ф.И.О. автора и название книги, год издания; 

 отдел, полка, где хранится книга; 

 пометка о возможности выдать книгу на руки или когда и на какой срок выдана книга. 

Результаты работы системы должны быть отражены в следующих документах: 

 Сформировать отчет по читателям, зарегистрированным в библиотеке; 

  Проверить наличие книги в библиотеке; 

 По регистрационному номеру найти издание. 

 Справка кому и когда выдана книга. 

 

Задание №12:  Разработать  модель  данных в нотации IFEF1x для предметной области 

Система учета реализации товаров фирмой (10 баллов): 

В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 характеристика и количество товаров реализуемых фирмой (название, вид, производство 

и стоимость товаров); 

 сделки продажи товаров (дата и объем продажи, цена товаров, покупатель); 

 прибыль, получаемая фирмой (разность между ценой купли и продажи). 

              На основании данных, собранных при анализе предметной области, подготовить 

документы: 

 Отчет по видам товаров фирмы; 

 Отчеты по  остаткам товаров; 

    Отчеты по реализации  за период с 01\05\__ по 30\10\__. 

 

Задание №10: Разработать модель данных  в нотации IFEF1x заданной предметной обла-

сти. Автоматизация учета вкладчиков банка (10 баллов): 

            В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

– клиенты (Ф.И.О., пол, дата рождения, номер паспорта, адрес, тел, место работы); 

 Виды вкладов (вид, срок, сумма, процентная ставка); 

 Операции по вкладам (выдано, зачислено, переведено); 

 Сведения о закрытых вкладах (вид, срок, сумма, процентная ставка, дата закрытия); 

На основании данных, собранных при анализе предметной области, подготовить доку-

менты: 

 Список вкладов,  срок ограничен одним годом; 

 Сумма обслуживания вкладов в июле; 

 Список кдиентов банка, имеющих более 2 вкладов.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

 



7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций: 

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий по-

рядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.1  – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

8 семестр 

Контрольный опрос по теме 1 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 2 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 3 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Лабораторная работа№1  
Установка программного обеспече-

ния. Создание  информационной 

базы  Работа с константами  

и справочниками   .   

1 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

2 Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 4 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Лабораторная работа№2  
Создание подсистем. Создание до-

кументов, регистров накопления и 

движений регистров . 

1 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

2 Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 5 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Лабораторная работа№3  
Изучение работы командного интер-

фейса. Настройка глобального ко-

мандного интерфейса. Разработка 

простейших форм 

1 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

2 Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 6 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 



Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа№4 
Создание организации. Параметры 

учетной политики организации. 

Ввод начальных остатков 

1 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

2 Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 7 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Лабораторная работа№5 
Учет кассовых и банковских опера-

ций. Ведение расчетов  

с контрагентами. Учет товаров на 

складах предприятия. Учет характе-

ристик номенклатуры. 

1 

Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 8 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Лабораторная работа№6 
Учет производственных операций. 

Аналитический учет основных 

средств. Поступление, списание, пе-

ремещение основных средств  

8.3 

1 

Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 9 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 

ответов более 90% 

Тестирование 9  18  

Всего 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Всего за работу в 

4 семестре 
24  100  

 
 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопро-

сов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

  



8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Матяш, С. А. Корпоративные информационные системы : [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Матяш. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 471 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435245. 

- ISBN 978-5-4475-6085-0– Текст : электронный. 

2. Никитаева, А. Ю.    Корпоративные информационные системы : учебное 

пособие / А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, М. Н. Федосова ; Южный федераль-

ный университет. - Ростов-на-Дону|Таганрог : Южный федеральный универси-

тет, 2017. - 149 с. : схем., табл., ил. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253 (дата обращения: 

16.12.2020) . - режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-

2236-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 

3. Курбесов, А. В. 

    Корпоративные информационные системы : учебное пособие / А. В. Курбе-

сов. - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. - 122 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567042 

(дата обращения: 25.01.2021) . - режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7972-2476-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 

 

         8.2  Дополнительная учебная  литература 

 

1. Лапина Т.И., Желанов А.Л. Архитектура информационных систем: 

конспект лекций по дисциплине «Архитектура информационных систем»: учеб-

ное пособие/ Лапина Т.И., Желанов А.Л., - Курск: Изд-во ЗАО «Университетская 

книга», 2021. – 231 с. 

2. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных 

систем : учебное пособие / В. Ф. Антонов, А. А. Москвитин ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный уни-

верситет (СКФУ), 2016. – 342 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663. - Режим доступа: по под-

писке. - Текст : электронный. 

3. Цветков, А. А. Теория и практика бизнес-анализа в ИТ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : в 2 т. : [16+] / А. А. Цветков ; Институт программных 

систем РАН. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Том 2. – 100 с.– Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

4. Чернышов, В. Н. Моделирование информационных процессов и иссле-

дование в ИТ [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Чернышов, Д. 

В. Образцов, А. В. Платёнкин ; Тамбовский государственный технический уни-

верситет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2017. – 98 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

 



8.3 Перечень методических указаний 

 
1. Корпоративные информационные системы: методические указания 

по  выполнению  лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  Т. И. Лапина,   

Курск, 2021. 56с.: ил. 75,   табл. 7,   Библиогр.: с. 58. 

2. Корпоративные  информационные системы: методические указания 

по  организации самостоятельной работе студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  

Т. И. Лапина,   Курск, 2021. 34 с.:   ил. 0,   табл. 3,   Библиогр.: с. 34. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Периодическое издание  научно-производственный журнал «Програм-

мирование». ЧЗНУЛ ЮЗГУ.  

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

журнал «Известия Юго-Западного государственного университета».  ЧЗНУЛ 

ЮЗГУ. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

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

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

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

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины являются лекции и лабораторные занятия. На лекциях излагаются и разъ-

ясняются основные  темы учебного курса,  приводятся примеры практического 

решения профессиональных задач, даются рекомендации для самостоятельной 

работы.  

Каждая тема учебной дисциплины соответствует теме  лабораторной ра-

боты, которая обеспечивает практическое закрепление закрепления учебного ма-

териала; приобретение опыта самостоятельного решения профессиональных за-

дач. Каждая лабораторная работа  сдается преподавателю через собеседование, 

обоснование выбранных решений и реализации решения предложенной задачи. 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.sql.ru/


Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов учеб-

ного 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. 

В процессе обучения преподавателем используются активные формы ра-

боты со студентами: представление лекционного и практического материала в 

виде презентаций, обсуждение вариантов решения задач, групповое обсуждение 

разработанного студентом проекта.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-

ного материала и получению практических навыков. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю. Основная цель само-

стоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий и сформировать прак-

тические навыки самостоятельного выполнения задач информатизации.  

 

11   Перечень информационных технологий 

 

1. Windows 8 Договор "Продление подписки Microsoft Imagine Premiumz 

Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 

2. MicrosoftOffice 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 12.2015 

г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 

г. с ООО «СМСКанал».  

3. Microsoft Visual Studio 2017 Договор "Продление подписки Microsoft 

Imagine Premiumz Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 

4. Microsoft Visio Professional 2010 Договор "Продление подписки Mi-

crosoft Imagine Premiumz Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 

5. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition  Лицензия 156A-160809-

093725-387-506. 

  

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, 

LCDPhilips21”– 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  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нару-

шениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 
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