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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 практиче-

ское освоение методик структурного и объектно-ориентированного анализа и 

проектирования информационных систем предприятия, овладения соответству-

ющими  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 техноло-

гической среды. 

 освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

 

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  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 

Формулирует проблему,  

решение которой напрямую 

связано с  достижением 

цели проекта 

Знать: 

Методику Захмана при исследо-

вания предметной области, фор-

мулировки  цели разработки 

средств автоматизации и опре-

деления задач по исполнителям 

проекта. 

Уметь: 

Использовать. методику Зах-

мана при исследования пред-

метной области, формулировки  



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

цели разработки средств авто-

матизации и определения задач 

по исполнителям проекта. 

Владеть: 

Навыками применения мето-

дики Захмана при исследования 

предметной области, формули-

ровки  цели разработки средств 

автоматизации и определения 

задач по исполнителям проекта. 

 

 УК-2.2 

Определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их 

решения 

 

Знать: 

Методику Захмана определения 

задач по исполнителям проекта 

и их взаимосвязей. 

Уметь: 

Использовать. методику Зах-

мана определения задач по ис-

полнителям проекта и их взаи-

мосвязей. 

Владеть: 

Навыками применения мето-

дики Захмана определения за-

дач по исполнителям проекта и 

их взаимосвязей. 

  УК-2.3 

Анализирует план-график 

реализации проекта в целом 

и выбирает оптимальный 

способ решения поставлен-

ных задач 

 

Знать: 

Методику построения плана 

графика работ по проекту на ос-

нове диаграмм Гантта,  опреде-

ления сроков реализации задач 

проекта. 

Уметь: 

Использовать. инструменталь-

ные средства для построения 

плана графика работ по проекту 

на основе диаграмм Гантта,  

определения сроков реализации 

задач проекта. 

Владеть: 

Навыками использования . ин-

струментальных средств для по-

строения плана графика работ 

по проекту на основе диаграмм 

Гантта,   



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

 

 

 УК-2.4 

В рамках поставленных за-

дач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы 

Знать: 

Методику сетевого планирова-

ния работ по проекту и  опреде-

ления ресурсов при реализации 

задач проекта. 

Уметь: 

Использовать. методику сете-

вого планирования работ по 

проекту и  определения ресур-

сов при реализации задач про-

екта. 

Владеть: 

Навыками использования мето-

дики сетевого планирования ра-

бот по проекту и  определения 

ресурсов при реализации задач 

проекта. 

 УК-2.5 

Оценивает решение постав-

ленных задач в зоне своей 

ответственности в соответ-

ствии с запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректи-

рует способы решения за-

дач 

 

Знать: 

Подходы к  организации тести-

рования и верификации про-

екта,  показатели и критерии ка-

чества  проекта  

Уметь: 

Оценить результаты  тестирова-

ния и верификации проекта,  

показатели и критерии качества  

проекта.  

Владеть: 

Навыками оценки  результаты  

тестирования и верификации 

проекта,  показатели и критерии 

качества  проекта. 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать программное обес-

печение, включая про-

ектирование, отладку, 

проверку работоспо-

собности и модифика-

цию программного 

обеспечения 

ПК-3.1 

Проводит разработку, изме-

нение и согласование архи-

тектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

Знать: 

Способы и уровни описания 

программно-технической архи-

тектуры информационных си-

стем, возможности современ-

ных средств разработки про-

граммных продуктов, инстру-

ментальных сред автоматиза-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ции моделирования и проекти-

рования программного обеспе-

чения информационных систем. 

 

Уметь: 

Выполнить разработку, измене-

ние и согласование архитектуры 

программного обеспечения 

информационных систем. 

 Владеть:  

Навыками разработки, измене-

ния и согласования архитектуры 

программного обеспечения 

информационных систем 

 ПК-3.2 

Осуществляет проектирова-

ние структур данных 

Знать:  
Методы разработки моделей и 

структур  данных, инструмен-

тальные среды проектирования  

моделей данных и  специфика-

ций при разработке программ-

ного обеспечения  информаци-

онных систем. 

Уметь: 

Использовать методы проекти-

рования моделей и структур  

данных, инструментальные 

среды проектирования  моделей 

данных и  спецификаций при 

разработке программного обес-

печения  информационных си-

стем. 

Владеть: 

Приемами проектирования мо-

делей и структур  данных, ин-

струментальные среды проекти-

рования  моделей данных и  

спецификаций при разработке 

программного обеспечения  ин-

формационных систем. 

  ПК-3.3 

Осуществляет проектирова-

ние баз данных 

Знать:  
Методы проектирования баз 

данных, инструментальные 

среды проектирования  баз дан-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ных и  спецификаций при раз-

работке программного обеспе-

чения  информационных си-

стем. 

Уметь: 

Использовать методы проекти-

рования баз данных, инструмен-

тальные среды проектирования  

моделей данных и  специфика-

ций при разработке программ-

ного обеспечения  информаци-

онных систем. 

Владеть: 

Приемами проектирования баз 

данных с использованием  ин-

струментальных сред проекти-

рования  при разработке про-

граммного обеспечения  инфор-

мационных систем. 

  ПК-3.4 

Осуществляет проектирова-

ние программных интер-

фейсов 

 

Знать:  
Методологии разработки про-

граммных средств и инструмен-

тальные среды проектирования  

программного обеспечения  ин-

формационных систем. 

Уметь: 

Использовать методологии раз-

работки программных средств и 

инструментальные среды проек-

тирования  программного обес-

печения  информационных си-

стем. 

Владеть: 

Приемами проектирования про-

граммных средств и инструмен-

тальные среды проектирования  

программного обеспечения  ин-

формационных систем. 

  ПК-3.5 

Проводит оценку и согласо-

вание сроков выполнения 

поставленных задач 

 

Знать:  
Критерии оценки результатови 

порядок согласования сроков 

разработки программных 

средств  информационных си-

стем. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: 

Использовать критерии оценки 

результатов и порядок согласо-

вания сроков разработки про-

граммных средств  информаци-

онных систем. 

Владеть: 

Приемами оценки результатов и 

порядок согласования сроков 

разработки программных 

средств  информационных си-

стем. 

ПК-13 Способен выполнять 

менеджмент проектов в 

области информацион-

ных технологий (плани-

рование, организацию 

исполнения, контроль и 

анализ отклонений) для 

эффективного достиже-

ния целей проекта 

ПК-13.1 

Сравнивает фактическое 

исполнение проекта с пла-

нами работ по проекту 

Знать: 

Перечень документации  про-

граммных проектов информа-

ционных систем, планы и гра-

фики работ по проекту. 

Уметь: 

Оценить  фактическое исполне-

ние проекта с планами работ по 

проекту информационной си-

стемы. 

Владеть: 

Навыками оценики  фактиче-

ское исполнение проекта с пла-

нами работ по проекту инфор-

мационной системы. 

ПК-13.2 

Предоставляет информа-

цию, необходимую для раз-

работки отчетности по про-

екту 

Знать: 

Особенности методологий про-

ектирования  информационных 

систем  и использовать соответ-

ствующие им нотации описания 

и стандарты, нормы и правила 

разработки технической доку-

ментации и отчетности. 

Уметь: 

Применить нотации описания и 

стандарты,  нормы и правила 

разработки технической доку-

ментации проектов информаци-

онных систем  в соответствии с 

методологией проектирования. 

Владеть: 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Практическими навыками под-

готовки проектной  документа-

ции  на основе применения но-

таций описания и стандартов,  

норм и правил разработки тех-

нической документации проек-

тов информационных систем  в 

соответствии с методологией 

проектирования. 

ПК-13.3 

Осуществляет мониторинг 

реализации одобренных за-

просов на изменение  

 

Знать: 

Методики  мониторинга проек-

тов ИС и управления одобрен-

ными изменениями. 

Уметь: 

Подготовить запрос на одобрен-

ные изменения проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мо-

ниторинга проектов ИС и 

управления одобренными изме-

нениями  информационных си-

стем  в соответствии с методо-

логией проектирования. 

  ПК-13.4 

Поддерживает в актуальном 

состоянии планы работ по 

проекту 

Знать: 

Методику сетевого планирова-

ния работ по проекту и  опреде-

ления ресурсов при реализации 

задач проекта. 

Уметь: 

Использовать. методику сете-

вого планирования работ по 

проекту для контроля сроков и 

ресурсов при реализации задач 

проекта. 

Владеть: 

Навыками использования мето-

дики сетевого планирования ра-

бот по проекту для контроля 

сроков и ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

 ПК-13.5 

Инициирует запросы на из-

менение (в том числе кор-

ректирующие действия, 

предупреждающие дей-

ствия, запросы на исправле-

ние несоответствий) 

Знать: 

Методики  мониторинга проек-

тов ИС и управления одобрен-

ными изменениями (в том числе 

корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, за-

просы на исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Подготовить запрос на одобрен-

ные изменения проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мо-

ниторинга проектов ИС и 

управления одобренными изме-

нениями  (в том числе коррек-

тирующие действия, предупре-

ждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

 

 

 

 

ПК-14 Способен выполнять 

концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и слож-

ности 

 

ПК-14.1 

Осуществляет подготовку 

частей коммерческого пред-

ложения заказчику об объ-

еме и сроках выполнения 

работ по созданию (моди-

фикации) и вводу в эксплуа-

тацию информационной си-

стемы 

Знать: 

Состав и порядок разработки и 

оформления технического зада-

ния на проектирование ИС. 

Уметь: 

Подготовить техническое зада-

ния на проектирование ИС. 

Владеть: 

Навыками анализа предметной 

области и разработки техниче-

ское задания на проектирование 

ИС. 

 ПК-14.2 

Обеспечивает инженерно-

технологическую под-

держку в ходе согласования 

коммерческого предложе-

ния с заказчиком 

Знать: 

Методику инженерно-техниче-

ская поддержка подготовки 

коммерческого предложения за-

казчику на поставку, создание 

(модификацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на этапе пред-

контрактных работ. 

Уметь: 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Использовать  методику инже-

нерно-техническая поддержка 

подготовки коммерческого 

предложения заказчику на по-

ставку, создание (модифика-

цию) и ввод в эксплуатацию ИС 

на этапе предконтрактных ра-

бот. 

Владеть: 

Практическими навыками ис-

пользования инженерно-техни-

ческая поддержка подготовки 

коммерческого предложения за-

казчику на поставку, создание 

(модификацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на этапе пред-

контрактных работ. 

 

 

 

 

 ПК-14..3 

Осуществляет разработку 

структуры программного 

кода информационной си-

стемы 

Знать: 

Стандарт разработки программ-

ного обеспечения и комменти-

рования программных кодов ин-

формационных систем инфор-

мационных систем и баз дан-

ных.  

Уметь: 

Применить стандарт разработки 

программного обеспечения и 

комментирования программных 

кодов информационных систем 

информационных систем и баз 

данных.  

 Владеть: 

Практическими навыками ис-

пользования стандарта разра-

ботки программного обеспече-

ния и комментирования про-

граммных кодов информацион-

ных систем информационных 

систем и баз данных. . 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

  ПК-14..4 

Осуществляет верифика-

цию структуры программ-

ного кода информационной 

системы относительно ар-

хитектуры ИС и требова-

ний заказчика к ИС 

Знать: 

Подходы к  организации тести-

рования и верификации про-

екта,  показатели и критерии ка-

чества  проекта  

Уметь: 

Оценить результаты  тестирова-

ния и верификации проекта,  

показатели и критерии качества  

проекта.  

Владеть: 

Навыками оценки  результаты  

тестирования и верификации 

проекта,  показатели и критерии 

качества  проекта. 

  ПК-14..5 

Осуществляет устранение 

обнаруженных несоответ-

ствий 

Знать: 

Методики  мониторинга проек-

тов ИС и управления одобрен-

ными изменениями (в том числе 

корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, за-

просы на исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Подготовить запрос на одобрен-

ные изменения проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мо-

ниторинга проектов ИС и 

управления одобренными изме-

нениями  (в том числе коррек-

тирующие действия, предупре-

ждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 Способен выполнять 

проектирование и гра-

фический дизайн ин-

терактивных пользова-

тельских интерфейсов 

ПК-15.1 

Выполняет проектирование 

интерфейса согласно требо-

ваниям концепции интер-

фейса 

Знать: 

Состав и порядок разработки 

дизайна визуальных  интерфей-

сов,  законы типографики, ос-

новы композиции и колори-

стики пользовательских интер-

фейсов.  

Уметь: 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Подготовить макет дизайна ви-

зуальных  интерфейсов пользо-

вательских интерфейсов. 

Владеть: 

Навыками разработки дизайна 

визуальных  интерфейсов поль-

зовательских интерфейсов.  

  ПК-15.2 

Осуществляет проектирова-

ние интерфейса по образцу 

уже спроектированного ин-

терфейса 

Знать: 

Основы проектирования  визу-

альных  интерфейсов,   методо-

логии и инструментальные 

среды проектирования визуаль-

ных  программных интерфей-

сов.  

Уметь: 

Подготовить макет дизайна ви-

зуальных  интерфейсов пользо-

вательских интерфейсов по об-

разцу. 

Владеть: 

Навыками разработки дизайна 

визуальных  интерфейсов поль-

зовательских интерфейсов по 

образцу.  

  ПК-15..3 

Выполняет написание ин-

терфейсных текстов 

Знать: 

Основы написание интер-

фейсных текстов: сообщения об 

ошибках, названия кнопок и 

пунктов меню, подсказки и уве-

домления.  

Уметь: 

Разработать программный код 

интерфейсных текстов: сообще-

ния об ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, подсказки 

и уведомления.  

Владеть: 

Навыками разработки интер-

фейсных текстов: сообщения об 

ошибках, названия кнопок и 

пунктов меню, подсказки и уве-

домления. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

  ПК-14..4 

Проводит проверку интер-

фейсных текстов 

Знать: 

Основы тестирования интер-

фейсных текстов: сообщения об 

ошибках, названия кнопок и 

пунктов меню, подсказки и уве-

домления.  

Уметь: 

Выполнить тестирование интер-

фейсных текстов: сообщения об 

ошибках, названия кнопок и 

пунктов меню, подсказки и уве-

домления.  

Владеть: 

Навыками тестирования интер-

фейсных текстов: сообщения об 

ошибках, названия кнопок и 

пунктов меню, подсказки и уве-

домления. 

  ПК-14..5 

Описывает логику работы 

элементов интерфейса, их 

взаимосвязи, взаимодей-

ствия и вариантов состоя-

ний 

Знать: 

Основы проектирования  визу-

альных  интерфейсов и мето-

дики описания логики работы 

программногоинтерфейса в за-

висимости от методологии про-

ектирования ПО. 

 

Уметь: 

Описать логику работы про-

граммного интерфейса в зави-

симости от методологии проек-

тирования программного сред-

ства. 

Владеть: 

Навыками описания  логики ра-

боты программного интерфейса 

в зависимости от методологии 

проектирования программного 

средства. 

 

  



      

  2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Проектный практикум» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  направления подго-

товки 09.03.02 Информационные системы и технологии направленность (про-

филь, специализация) "Информационные технологии в бизнесе", изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36,  
из них практическая 

подготовка – 16 часов  в 

соответствии с догово-

ром №33/2021 от  

13.04.2021  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

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 предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 



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

нием 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 Описание проекта информацион-

ной системы и анализ типовых 

проектных решений. 

Документирование ИС на разных этапах ЖЦ. ИС. 

Case-средства для моделирования бизнес-процессов. Ин-

струментальная среда  AllRusionProcessModeller.  Прин-

ципы построения функциональной модели объекта авто-

матизации.  

2 Разработка технического задания 

на проектирование  информаци-

онной системы 

Состав и порядок разработки и оформления технического 

задания на проектирование ИС. Методика инженерно-тех-

ническая поддержка подготовки коммерческого предло-

жения заказчику. 

 

 

3 Планирование разработки про-

екта ИС на основе диаграммы 

Гантта. 

Организация разработки проектом в области информаци-

онных технологий. Составление графика работ по проекту 

на основе диаграммы Гантта. Управление (планирование, 

организацию исполнения, контроль и анализ отклонений).  
4 Анализ сроков и ресурсов про-

екта с использованием метода се-

тевого планирования 

Планирование работ по проекту  в области информацион-

ных технологий на основе сетевого планирования. Анализ 

сроков реализации проекта  на основе сетевого графика. 

Анализ и перераспределение  резервов проекта. Анализ 

сроков разработки проекта на основе сетевого графика.. 

5 Стоимостный анализ проектов 

ИС.  

Стоимостный анализ проектов ИС. Расчет себестоимости 

проекта в области информационных технологий. Методы 

оценки эффективности ИС. Показатели оценки эффектив-

ности. Критерии качества проекта. Методики  монито-

ринга проектов ИС и управления одобренными изменени-

ями (в том числе корректирующие действия, предупре-

ждающие действия, запросы на исправление несоответ-

ствий). 

 

6 Разработка программного интер-

фейса проекта информационной 

системы. 

Разработка программной модели ИС. Стандарты докумен-

тирования ИС. Разработка поведенческой модели ИС. 

Виды и стандарты для описания программной модели ИС. 

Стандарты разработки алгоритмов функционирования ИС-

Основы проектирования  визуальных  интерфейсов и мето-

дики описания логики работы программного интерфейса.  

Стандарт разработки программного обеспечения и коммен-

тирования программных кодов информационных систем 

информационных систем и баз данных.  Основы написание 

интерфейсных текстов. 

 



Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

 
Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

Деятельности 

 (в час) 

Учебно- 

методиче-

ские 

 материалы 

по дисци-

плине 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

 
Компетен-

ции 

лек лабор 

 

 

практ 

1            2 3 4 5 6 7        8 

СЕМЕСТР 6 

1 Описание проекта информацион-

ной системы и анализ типовых 

проектных решений. 

0 0 4, У2,  У3, У6 

МУ 1,2, 3 

 

ЗПР1(2) УК-2 

ПК – 14 

 

2 Разработка технического задания 

на проектирование  информаци-

онной системы 

0 0 6 У1, У4, У6 

МУ 1,2 

 

ЗПР2(4) 

 

ПК – 1 

ПК – 3 

ПК-10 

4 
3 

Планирование разработки про-

екта ИС на основе диаграммы 

Гантта. 

0 0   6 У1, У4, У7 

МУ 1,2 

 

ЗПР3(6) УК-2 

ПК-13 

 

4 Анализ сроков и ресурсов про-

екта с использованием метода се-

тевого планирования 

0 0 6 У1,У2,У4, У7 

МУ 1,2 

 

ЗПР4(10) 

 

УК-2 

ПК-13 

 

5 Стоимостный анализ проектов 

ИС. 

0 0 6 У1,У2,У4, У7 

МУ 1,2 
ЗПР5(14) 

 

УК-2 

ПК-13 

 

6  Разработка программного интер-

фейса проекта информационной 

системы. 

0 0 8 У1,У2,У3,У5 

МУ 1,2, 3 

 

ЗПР6(16) 

Т (17) 

 

     ПК-3 

ПК-15 

 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 

 
0 0 36  ФПК  зачет  

 

Уi- учебная литература; 

 МУ - методические указания; 

ЗПР – защита практической работы; 

Т – тестирование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические работы  

 

Таблица 4.2.1 – Практические работы 

 



 

* Формы и виды практических работ для реализации  практической  под-

готовки обучающихся при освоении образовательной программы: 

 Выполнение работ по анализу и разработке вариантов построения архи-

тектуры информационной системы (4 часа). 

 Выполнение работ по разработке моделей и программной реализации 

компонентов  информационной системы (4 часа). 

 Выполнение работ по разработке моделей и программной реализации 

компонентов  информационной системы (4 часа); 

 Освоение приемов работы с инструментальными средствами при  проек-

тировании и  реализации компонентов  информационной системы (4 

часа). 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение, 

час. 

1 
Описание проекта информационной системы и 

анализ типовых проектных решений.  
3-я и 4-я не-

дели 
4 

№ 

п.

п. 

Тема и содержание занятия Объем 

в часах 

1 2 3 

1 
Описание проекта информационной системы и анализ 

типовых проектных решений.  

4,  из них прак-

тическая подго-

товка 4 часа 

2 
Разработка технического задания на проектирование  

информационной системы 

6,  из них прак-

тическая подго-

товка 6 часов 

3 
Планирование разработки ИС на основе диаграммы 

Гантта.  

6,  из них прак-

тическая подго-

товка 6 часов 

4 
Анализ сроков и ресурсов  проекта с использованием 

метода сетевого планирования 

6 

5 Стоимостный анализ проекта ИС.  6 

6 
  Разработка программного интерфейса проекта  ин-

формационной системы. 
 8 

 Итого: 36 



№ Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение, 

час. 

2 
Разработка технического задания на проектиро-

вание  информационной системы 
5-яи 6-я не-

дели 
6 

3 
Планирование разработки ИС на основе диа-

граммы Гантта.  
7 – 8-я не-

дели 
6 

   4 
Анализ сроков и ресурсов  проекта с использо-

ванием метода сетевого планирования 
9-я и 10-я 

недели 
8 

   5 
Стоимостный анализ проекта ИС.  11-я и 14-я 

недели 
6 

6 
  Разработка программного интерфейса проекта  

информационной системы. 
15-яи 17-я 

недели 
5,9 

 
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 

практических работ; методических рекомендаций по организации самостоятель-

ной работы студентов; вопросов к зачету; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 



- 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 дисци-

плины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования  уни-

версальных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

16 часов  аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении  аудиторных занятий 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических  занятий, предусматривающих уча-

стие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности 

(профилю, специализации) программы бакалавриата (специалитета). Практиче-

ская подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной 

№ 

Наименование раздела  

(лекции,  практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объ

ем, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Описание проекта информационной си-

стемы и анализ типовых проектных ре-

шений 

Презентация 

Разбор вариантов описания ИС 

Учебная дискуссия. 

 

4 

2 

Анализ сроков выполнения проекта с 

использованием метода сетевого плани-

рования 

Изучение и закрепление нового 

материала ( «ученик в роли учи-

теля»,  «каждый учит каждого») 

6 

3 

Стоимостный анализ проекта ИС. 

Оценка  эффективности инвестиций в 

ИТ-проекта и внедрения проекта ИС 

Разбор вариантов  

Творческие задания 

 

6 

Итого:    16 



информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины ор-

ганизуется в реальных производственных условиях в профильной организации. 

и условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с по-

ложением П 02.181.  

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 занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образователь-



ной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисци-

плины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в 

них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за ре-

зультаты 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 образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

 

Код и  

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная компе-

тенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
УК–2  Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Экономик 

Социология  

Правоведение 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карь-

еры 

Проектный практикум 

Экология 

 

Информационная 

безопасность 

Защита информации 

ПК-3 Способен разраба-

тывать программное 

обеспечение, включая 

проектирование, от-

ладку, проверку работо-

способности и модифи-

кацию программного 

обеспечения 

Рекурсивно-логи-

ческое и функцио-

нальное програм-

мирование 

Учебная эксплуа-

тационная прак-

тика 

Проектный практикум 

Интерфейсы информа-

ционных систем 

Производственная тех-

нологическая (про-

ектно-технологиче-

ская)  практика 

Программирование 

офисных приложе-

ний 

Офисные технологии 

Цифровая обработка 

и анализ изображе-

ний 

 

ПК-13 Способен выпол-

нять менеджмент проек-

тов в области информа-

ционных технологий 

(планирование, организа-

цию исполнения, кон-

троль и анализ отклоне-

ний) для эффективного 

достижения целей про-

екта 

Инновационный 

менеджмент 

Управление инно-

вациями 

 

 Производственная 

преддипломная прак-

тика 



 

ПК-15  Способен вы-

полнять проектирова-

ние и графический ди-

зайн интерактивных 

пользовательских ин-

терфейсов 

 Проектный практикум  

Интерфейсы информа-

ционных систем 

Компьютерная графика 

Мультимедиа техноло-

гии 

 

Разработка корпора-

тивных сайтов 

WEB программирова-

ние 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 

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 сформиро-

ванности компетенций (частей компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 
Началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-2.1 

Формулирует 

проблему,  реше-

ние которой 

напрямую свя-

зано с  достиже-

нием цели про-

екта технологии 

создания и экс-

плуатации про-

граммных про-

дуктов и про-

граммных ком-

плексов. 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  методики Захмана 

при исследования пред-

метной области, форму-

лировки  цели разра-

ботки средств автома-

тизации и определения 

задач по исполнителям 

проекта. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания мето-

дики Захмана при ис-

следования предметной 

области, формулировки  

цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния возможностей и 

характеристики про-

граммно-техниче-

ской архитектуры 

вычислительных се-

тей и комплексов, 

возможности совре-

менных и перспек-

тивных средств раз-

работки программ-

ПК-14  Способен выпол-

нять концептуальное, 

функциональное и логи-

ческое проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и сложно-

сти 

Рекурсивно-логи-

ческое и функцио-

нальное програм-

мирование 

 

Проектный практикум Производственная 

преддипломная прак-

тика 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 умение  использовать 

методику Захмана при 

исследования предмет-

ной области, формули-

ровки  цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками  ис-

пользования методики 

Захмана при исследова-

ния предметной обла-

сти, формулировки  

цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта. 

умение использовать 

методику Захмана при 

исследования предмет-

ной области, формули-

ровки  цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками  ис-

пользования програм-

мно-технической архи-

тектуры вычислитель-

ных сетей и комплек-

сов, перспективных 

программных продук-

тов, языков и инстру-

ментальных сред разра-

ботки. 

ных продуктов, ин-

струментальных 

сред,  

основных концеп-

циях прикладного и 

системного програм-

мирования. 

Уметь: 

Успешное умение 

использовать мето-

дику Захмана при ис-

следования предмет-

ной области, форму-

лировки  цели разра-

ботки средств авто-

матизации и опреде-

ления задач по ис-

полнителям проекта. 

Владеть: 

Сформированными 

навыками  использо-

вания программно-

технической архи-

тектуры вычисли-

тельных сетей и ком-

плексов, перспектив-

ных программных 

продуктов, языков и 

инструментальных 

сред разработки. 

 УК-2.2 

Определяет 

связи между по-

ставленными за-

дачами и ожида-

емые результаты 

их решения 

 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния основных приемов 

использования мето-

дики Захмана для опре-

деления задач по ис-

полнителям проекта и 

их взаимосвязей. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных приемов использо-

вания методики Зах-

мана для определения 

задач по исполнителям 

проекта и их взаимосвя-

зей. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния основных прие-

мов использования 

методики Захмана 

для определения за-

дач по исполнителям 

проекта и их взаимо-

связей.  

Уметь: 

Успешное умение 

использовать основ-



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основные приемы ис-

пользования методики 

Захмана для определе-

ния задач по исполните-

лям проекта и их взаи-

мосвязей.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками  ис-

пользования методику 

Захмана при исследова-

ния предметной обла-

сти, формулировки  

цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта. 

основные приемы ис-

пользования методики 

Захмана для определе-

ния задач по исполните-

лям проекта и их взаи-

мосвязей.  

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками ис-

пользования методику 

Захмана при исследова-

ния предметной обла-

сти, формулировки  

цели разработки 

средств автоматизации 

и определения задач по 

исполнителям проекта.. 

ные приемы исполь-

зования методики За-

хмана для определе-

ния задач по испол-

нителям проекта и их 

взаимосвязей.  

.Владеть: 

Сформированное 

владение навыками 

использования мето-

дику Захмана при ис-

следования предмет-

ной области, форму-

лировки  цели разра-

ботки средств авто-

матизации и опреде-

ления задач по ис-

полнителям проекта. 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график реа-

лизации проекта 

в целом и выби-

рает оптималь-

ный способ ре-

шения постав-

ленных задач 

 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния о методике построе-

ния плана графика ра-

бот по проекту на ос-

нове диаграмм Гантта,  

определения сроков ре-

ализации задач проекта. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

график работ по про-

екту на основе диа-

грамм Гантта для опре-

деления оптимальных 

сроков реализации за-

дач проекта. 

Владеть: 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки использования 

графика работ по про-

екту на основе диа-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о мето-

дике построения плана 

графика работ по про-

екту на основе диа-

грамм Гантта,  опреде-

ления сроков реализа-

ции задач про-

екта.Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать 

график работ по про-

екту на основе диа-

грамм Гантта для опре-

деления оптимальных 

сроков реализации за-

дач проекта. 

 

Владеть: 

Успешные, но содержа-

щее отдельные пробелы 

навыки использования 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о методике по-

строения плана гра-

фика работ по про-

екту на основе диа-

грамм Гантта,  опре-

деления сроков реа-

лизации задач про-

екта.Уметь: 

Успешное умение 

использовать график 

работ по проекту на 

основе диаграмм 

Гантта для определе-

ния оптимальных 

сроков реализации 

задач проекта. 

Владеть: 

Сформированные 

навыки использова-

ния графика работ по 

проекту на основе 

диаграмм Гантта для 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

грамм Гантта для опре-

деления оптимальных 

сроков реализации за-

дач проекта. 

 

графика работ по про-

екту на основе диа-

грамм Гантта для опре-

деления оптимальных 

сроков реализации за-

дач проекта. 

определения опти-

мальных сроков реа-

лизации задач про-

екта. 

 

 

 УК-2.4 

В рамках постав-

ленных задач 

определяет име-

ющиеся ресурсы 

и ограничения, 

действующие 

правовые нормы 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния методики сетевого 

планирования работ по 

проекту и  определения 

ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать. 

методику сетевого пла-

нирования работ по 

проекту и  определения 

ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 

Владеть: 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки использования 

методики сетевого пла-

нирования работ по 

проекту и  определения 

ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания мето-

дики сетевого планиро-

вания работ по проекту 

и  определения ресурсов 

при реализации задач 

проекта. 

.Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать. 

методику сетевого пла-

нирования работ по 

проекту и  определения 

ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 

 

Владеть: 

Успешные, но содержа-

щее отдельные пробелы 

навыки использования 

методики сетевого пла-

нирования работ по 

проекту и  определения 

ресурсов при реализа-

ции задач проекта. 

Знать: 

Сформированные си-

стематические  зна-

ния методики сете-

вого планирования 

работ по проекту и  

определения ресур-

сов при реализации 

задач проекта. 

.Уметь: 

Успешное умение 

использовать. мето-

дику сетевого плани-

рования работ по 

проекту и  определе-

ния ресурсов при ре-

ализации задач про-

екта. 

Владеть: 

Сформированные 

навыки использова-

ния методики сете-

вого планирования 

работ по проекту и  

определения ресур-

сов при реализации 

задач проекта. 

 

 УК-2.5 

Оценивает реше-

ние поставлен-

ных задач в зоне 

своей ответ-

ственности в со-

ответствии с за-

планирован-

ными результа-

тами контроля, 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния о подходах к  орга-

низации тестирования и 

верификации проекта,  

показатели и критерии 

качества  проекта. 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о под-

ходах к  организации те-

стирования и верифика-

ции проекта,  показа-

тели и критерии каче-

ства  проекта. 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о подходах к  ор-

ганизации тестирова-

ния и верификации 

проекта,  показатели 

и критерии качества  

проекта. 

Уметь: 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

при необходимо-

сти корректи-

рует способы ре-

шения задач 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценить резуль-

таты  тестирования и 

верификации проекта,  

показатели и критерии 

качества  проекта.  

Владеть: 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки оценки  резуль-

таты  тестирования и ве-

рификации проекта,  по-

казатели и критерии ка-

чества  проекта. 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение оценить резуль-

таты  тестирования и ве-

рификации проекта,  по-

казатели и критерии ка-

чества  проекта.  

Владеть: 

Успешные, но содержа-

щее отдельные пробелы 

навыки оценки  резуль-

таты  тестирования и ве-

рификации проекта,  по-

казатели и критерии ка-

чества  проекта. 

Успешное умение 

оценить результаты  

тестирования и вери-

фикации проекта,  

показатели и крите-

рии качества  про-

екта.  

Владеть: 

Сформированные 

навыки оценки  ре-

зультаты  тестирова-

ния и верификации 

проекта,  показатели 

и критерии качества  

проекта. 

 

 

ПК-3/ 
Началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-

щий 

ПК-3.1 

Проводит разра-

ботку, измене-

ние и согласова-

ние архитектуры 

программного 

обеспечения с 

системным ана-

литиком и архи-

тектором про-

граммного обес-

печения 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о способах и 

уровни описания про-

граммно-технической 

архитектуры информа-

ционных систем, воз-

можности современных 

средств разработки 

программных продук-

тов, инструментальных 

сред автоматизации мо-

делирования и проекти-

рования программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнить раз-

работку, изменение и 

согласование архитек-

туры программного 

обеспечения 

информационных си-

стем. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о спо-

собах и уровни описа-

ния программно-техни-

ческой архитектуры ин-

формационных систем, 

возможности современ-

ных средств разработки 

программных продук-

тов, инструментальных 

сред автоматизации мо-

делирования и проекти-

рования программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение выполнить раз-

работку, изменение и 

согласование архитек-

туры программного 

обеспечения проектиро-

вания  моделей данных 

и  спецификаций при 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о способах и 

уровни описания 

программно-техни-

ческой архитектуры 

информационных си-

стем, возможности 

современных средств 

разработки про-

граммных продук-

тов, инструменталь-

ных сред автоматиза-

ции моделирования и 

проектирования про-

граммного обеспече-

ния информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное умение 

выполнить разра-

ботку, изменение и 

согласование архи-

тектуры программ-

ного обеспечения 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

разработки, изменения 

и согласования архитек-

туры программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

разработке программ-

ного обеспечения  ин-

формационных систем. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками раз-

работки, изменения и 

согласования архитек-

туры программного 

обеспечения информа-

ционных систем.  

информационных си-

стем проектирования  

моделей данных и  

спецификаций при 

разработке про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Владеть: 

Успешное владение 

навыками разра-

ботки, изменения и 

согласования архи-

тектуры программ-

ного обеспечения ин-

формационных си-

стем. 

ПК-3.2 

Осуществляет 

проектирование 

структур данных  

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  методы разработки 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды проек-

тирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение Использовать 

методы проектирования 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение приемами проек-

тирования моделей и 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методы 

разработки моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные про-

белы умение использо-

вать методы проектиро-

вания моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды Вла-

деть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение Приемами про-

ектирования моделей и 

Знать: 

Сформированные 

систематические 

знания методы раз-

работки моделей и 

структур  данных, 

инструментальные 

среды проектирова-

ния  моделей данных 

и  спецификаций при 

разработке про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное умение 

использовать методы 

проектирования мо-

делей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды Вла-

деть: 

Успешное владение 

Приемами проекти-

рования моделей и 

структур  данных, 

инструментальные 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

программного обеспече-

ния  информационных 

систем. 

 

 

 

 

среды проектирова-

ния  моделей данных 

и  спецификаций при 

разработке про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

 ПК-3.3 

Осуществляет 

проектирование 

баз данных 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  методы разработки 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды проек-

тирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение Использовать 

методы проектирования 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение приемами проек-

тирования моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методы 

разработки моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные про-

белы умение использо-

вать методы проектиро-

вания моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды Вла-

деть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение Приемами про-

ектирования моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные среды 

проектирования  моде-

лей данных и  специфи-

каций при разработке 

Знать: 

Сформированные 

систематические 

знания методы раз-

работки моделей и 

структур  данных, 

инструментальные 

среды проектирова-

ния  моделей данных 

и  спецификаций при 

разработке про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное умение 

использовать методы 

проектирования мо-

делей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды Вла-

деть: 

Успешное владение 

Приемами проекти-

рования моделей и 

структур  данных, 

инструментальные 

среды проектирова-

ния  моделей данных 

и  спецификаций при 

разработке про-



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

программного обеспече-

ния  информационных 

систем. 

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

 ПК-3.4 

Осуществляет 

проектирование 

программных 

интерфейсов 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методологиях 

разработки программ-

ных средств и инстру-

ментальные среды про-

ектирования  программ-

ного обеспечения  ин-

формационных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проекти-

рования  программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. Вла-

деть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение приемами проек-

тирования программ-

ных средств и инстру-

ментальные среды про-

ектирования  программ-

ного обеспечения  ин-

формационных систем. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о  ме-

тодологиях разработки 

программных средств и 

инструментальные 

среды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать 

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проекти-

рования  программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. Вла-

деть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение приемами 

проектирования про-

граммных средств и ин-

струментальные среды 

проектирования  про-

граммного обеспечения  

информационных си-

стем. 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о методологиях 

разработки про-

граммных средств и 

инструментальные 

среды проектирова-

ния  программного 

обеспечения  инфор-

мационных систем. 

Уметь: 

Успешное умение 

использовать мето-

дологии разработки 

программных 

средств и инструмен-

тальные среды про-

ектирования  про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем.  

Владеть: 

Успешное владение 

приемами проекти-

рования программ-

ных средств и ин-

струментальные 

среды проектирова-

ния  программного 

обеспечения  инфор-

мационных систем. 

ПК-3.5 

Проводит 

оценку и согла-

сование сроков 

выполнения по-

ставленных за-

дач 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о критериях оценки 

результатов и порядок 

согласования сроков 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о о 

критериях оценки ре-

зультатов и порядок со-

гласования сроков раз-

работки программных 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о о критериях 

оценки результатов и 

порядок согласова-

ния сроков разра-

ботки программных 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

разработки программ-

ных средств  информа-

ционных систем. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

использовать критерии 

оценки результатов и 

порядок согласования 

сроков разработки про-

граммных средств  ин-

формационных систем. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение приемами оценки 

результатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  информа-

ционных систем. 

средств  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать 

использовать критерии 

оценки результатов и 

порядок согласования 

сроков разработки про-

граммных средств  ин-

формационных систем. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение приемами 

оценки результатов и 

порядок согласования 

сроков разработки про-

граммных средств  ин-

формационных систем 

средств  информаци-

онных систем 

Уметь: 

Успешное умение 

использовать ис-

пользовать критерии 

оценки результатов и 

порядок согласова-

ния сроков разра-

ботки программных 

средств  информаци-

онных систем.  

 

Владеть: 

Успешное владение 

приемами оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки про-

граммных средств  

информационных си-

стем 

ПК-13 

Начвль

ных, 

завер-

шаю-

щий 

ПК-13.1 

Сравнивает фак-

тическое испол-

нение проекта с 

планами работ 

по проекту  

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о перечне доку-

ментации  программ-

ных проектов информа-

ционных систем, планы 

и графики работ по 

проекту. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценить  факти-

ческое исполнение про-

екта с планами работ по 

проекту информацион-

ной системы. 

 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение  

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о пе-

речне документации  

программных проектов 

информационных си-

стем, планы и графики 

работ по проекту. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение оценить  факти-

ческое исполнение про-

екта с планами работ по 

проекту информацион-

ной системы. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

применение практиче-

ских навыков  оценки  

Знать: 

Сформированные 

знания о перечне до-

кументации  про-

граммных проектов 

информационных 

систем, планы и гра-

фики работ по про-

екту. 

Уметь: 

Успешное умение 

оценить  фактиче-

ское исполнение 

проекта с планами 

работ по проекту ин-

формационной си-

стемы. 

Владеть: 

Успешное примене-

ние практических 

навыков оценки  фак-

тическое исполнение 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

практических навыков 

оценки  фактическое ис-

полнение проекта с пла-

нами работ по проекту 

информационной си-

стемы. 

 

 

 

 

фактическое исполне-

ние проекта с планами 

работ по проекту ин-

формационной си-

стемы. 

проекта с планами 

работ по проекту ин-

формационной си-

стемы.  

 

 

 ПК-13.2 

Предоставляет 

информацию, не-

обходимую для 

разработки от-

четности по про-

екту  

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  об особенности 

методологий проекти-

рования  информацион-

ных систем  и исполь-

зовать соответствую-

щие им нотации описа-

ния и стандарты, 

нормы и правила разра-

ботки технической до-

кументации и отчетно-

сти. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применить но-

тации описания и стан-

дарты,  нормы и пра-

вила разработки техни-

ческой документации 

проектов информаци-

онных систем  в соот-

ветствии с методоло-

гией проектирования. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками подготовки 

проектной  документа-

ции  на основе примене-

ния нотаций описания и 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об осо-

бенности методологий 

проектирования  ин-

формационных систем  

и использовать соответ-

ствующие им нотации 

описания и стандарты, 

нормы и правила разра-

ботки технической до-

кументации и отчетно-

сти. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение применить но-

тации описания и стан-

дарты,  нормы и пра-

вила разработки техни-

ческой документации 

проектов информаци-

онных систем  в соот-

ветствии с методоло-

гией проектирования. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками подго-

товки проектной  доку-

ментации  на основе 

применения нотаций 

Знать: 

Сформированные 

знания об особенно-

сти методологий 

проектирования  ин-

формационных си-

стем  и использовать 

соответствующие им 

нотации описания и 

стандарты, нормы и 

правила разработки 

технической доку-

ментации и отчетно-

сти. 

Уметь: 

Успешное умение 

применить нотации 

описания и стан-

дарты,  нормы и пра-

вила разработки тех-

нической документа-

ции проектов инфор-

мационных систем  в 

соответствии с мето-

дологией проектиро-

вания. 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками подго-

товки проектной  до-

кументации  на ос-

нове применения но-

таций описания и 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стандартов,  норм и пра-

вил разработки техни-

ческой документации 

проектов информацион-

ных систем  в соответ-

ствии с методологией 

проектирования. 

описания и стандартов,  

норм и правил разра-

ботки технической до-

кументации проектов 

информационных си-

стем  в соответствии с 

методологией проекти-

рования. 

 

стандартов,  норм и 

правил разработки 

технической доку-

ментации проектов 

информационных си-

стем  в соответствии 

с методологией про-

ектирования. 

 ПК-13.3 

Осуществляет 

мониторинг реа-

лизации одоб-

ренных запросов 

на изменение  

 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методике  мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями. 

.Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками мониторинга 

проектов ИС и управле-

ния одобренными изме-

нениями  информацион-

ных систем  в соответ-

ствии с методологией 

проектирования. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о о ме-

тодике  мониторинга 

проектов ИС и управле-

ния одобренными изме-

нениями.. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  ин-

формационных систем  

в соответствии с мето-

дологией проектирова-

ния. 

Знать: 

Сформированные 

знания о о методике  

мониторинга проек-

тов ИС и управления 

одобренными изме-

нениями.. 

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить запрос 

на одобренные изме-

нения проекта ИС 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  

информационных си-

стем  в соответствии 

с методологией про-

ектирования.. 

ПК-13.4 

Поддерживает в 

актуальном со-

стоянии планы 

работ по проекту 

 

 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методике сете-

вого планирования ра-

бот по проекту и  опре-

деления ресурсов при 

реализации задач про-

екта. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о о ме-

тодике сетевого плани-

рования работ по про-

екту и  определения ре-

сурсов при реализации 

задач проекта. 

Знать: 

Сформированные 

знания о о методике 

сетевого планирова-

ния работ по проекту 

и  определения ре-

сурсов при реализа-

ции задач проекта. 

Уметь: 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать. 

методику сетевого пла-

нирования работ по 

проекту для контроля 

сроков и ресурсов при 

реализации задач про-

екта. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками ис-

пользования методики 

сетевого планирования 

работ по проекту для 

контроля сроков и ре-

сурсов при реализации 

задач проекта. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать. 

методику сетевого пла-

нирования работ по 

проекту для контроля 

сроков и ресурсов при 

реализации задач про-

екта. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками ис-

пользования методики 

сетевого планирования 

работ по проекту для 

контроля сроков и ре-

сурсов при реализации 

задач проекта 

Успешное умение 

использовать. мето-

дику сетевого плани-

рования работ по 

проекту для кон-

троля сроков и ресур-

сов при реализации 

задач проекта. 

 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками  использо-

вания методики сете-

вого планирования 

работ по проекту для 

контроля сроков и 

ресурсов при реали-

зации задач проекта  

ПК-13.5 

Инициирует за-

просы на измене-

ние (в том числе 

корректирую-

щие действия, 

предупреждаю-

щие действия, 

запросы на ис-

правление несо-

ответствий) 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методике  мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправле-

ние несоответствий). 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками мо-

ниторинга проектов ИС 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о  ме-

тодике  мониторинга 

проектов ИС и управле-

ния одобренными изме-

нениями (в том числе 

корректирующие дей-

ствия, предупреждаю-

щие действия, запросы 

на исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками мо-

ниторинга проектов ИС 

Знать: 

Сформированные 

знания о о методике  

мониторинга проек-

тов ИС и управления 

одобренными изме-

нениями (в том 

числе корректирую-

щие действия, пре-

дупреждающие дей-

ствия, запросы на ис-

правление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить запрос 

на одобренные изме-

нения проекта ИС. 

Владеть: 

Успешное владение 

навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправле-

ние несоответствий). 

. 

и управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправление 

несоответствий).. 

(в том числе коррек-

тирующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

ПК-14/ 
Началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-

щий 
 

ПК-14.1 

Осуществляет 

подготовку ча-

стей коммерче-

ского предложе-

ния заказчику об 

объеме и сроках 

выполнения ра-

бот по созданию 

(модификации) и 

вводу в эксплуа-

тацию информа-

ционной си-

стемы 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о составе и поря-

доке разработки и 

оформления техниче-

ского задания на проек-

тирование ИС. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить 

техническое задания на 

проектирование ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа предметной об-

ласти и разработки тех-

ническое задания на 

проектирование ИС. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о о со-

ставе и порядоке разра-

ботки и оформления 

технического задания 

на проектирование ИС. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить 

техническое задания на 

проектирование ИС 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа предметной об-

ласти и разработки тех-

ническое задания на 

проектирование ИС. 

Знать: 

Сформированные 

знания о о составе и 

порядоке разработки 

и оформления техни-

ческого задания на 

проектирование ИС. 

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить техни-

ческое задания на 

проектирование ИС.  

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками  примене-

ние навыков анализа 

предметной области 

и разработки техни-

ческое задания на 

проектирование ИС. 

 ПК-14.2 

Обеспечивает 

инженерно-тех-

нологическую 

поддержку в 

ходе согласова-

ния коммерче-

ского предложе-

ния с заказчиком 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методике инже-

нерно-техническая под-

держка подготовки ком-

мерческого предложе-

ния заказчику на по-

ставку, создание (моди-

фикацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на этапе 

предконтрактных ра-

бот. 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о мето-

дике инженерно-техни-

ческая поддержка под-

готовки коммерческого 

предложения заказчику 

на поставку, создание 

(модификацию) и ввод в 

эксплуатацию ИС на 

этапе предконтрактных 

работ. 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные 

знания о методике 

инженерно-техниче-

ская поддержка под-

готовки коммерче-

ского предложения 

заказчику на по-

ставку, создание (мо-

дификацию) и ввод в 

эксплуатацию ИС на 

этапе предконтракт-

ных работ. 

Уметь: 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать  

методику инженерно-

техническая поддержка 

подготовки коммерче-

ского предложения за-

казчику на поставку, со-

здание (модификацию) 

и ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе предкон-

трактных работ. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое  

владение практиче-

скими навыками ис-

пользования инже-

нерно-техническая под-

держка подготовки 

коммерческого предло-

жения заказчику на по-

ставку, создание (моди-

фикацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на этапе 

предконтрактных ра-

бот. 

 

 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение использовать  

методику инженерно-

техническая поддержка 

подготовки коммерче-

ского предложения за-

казчику на поставку, со-

здание (модификацию) 

и ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе предкон-

трактных работ. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками ис-

пользования инже-

нерно-техническая под-

держка подготовки 

коммерческого предло-

жения заказчику на по-

ставку, создание (моди-

фикацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на этапе 

предконтрактных ра-

бот. 

Успешное умение 

Использовать  мето-

дику инженерно-тех-

ническая поддержка 

подготовки коммер-

ческого предложения 

заказчику на по-

ставку, создание (мо-

дификацию) и ввод в 

эксплуатацию ИС на 

этапе предконтракт-

ных работ. 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками использо-

вания инженерно-

техническая под-

держка подготовки 

коммерческого пред-

ложения заказчику 

на поставку, созда-

ние (модификацию) 

и ввод в эксплуата-

цию ИС на этапе 

предконтрактных ра-

бот. 

 

 ПК-14..3 

Осуществляет 

разработку 

структуры про-

граммного кода 

информацион-

ной системы 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о стандарте разра-

ботки программного 

обеспечения и коммен-

тирования программ-

ных кодов информаци-

онных систем информа-

ционных систем и баз 

данных.  

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о стан-

дарте разработки про-

граммного обеспечения 

и комментирования 

программных кодов ин-

формационных систем 

информационных си-

стем и баз данных.  

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение Применить 

Знать: 

Сформированные си-

стематические зна-

ния о о стандарте 

разработки про-

граммного обеспече-

ния и комментирова-

ния программных ко-

дов информацион-

ных систем инфор-

мационных систем и 

баз данных.  

. Уметь: 

Успешное умение 

Применить стандарт 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умение применить стан-

дарт разработки про-

граммного обеспечения 

и комментирования 

программных кодов ин-

формационных систем 

информационных си-

стем и баз данных.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками использова-

ния стандарта разра-

ботки программного 

обеспечения и коммен-

тирования программ-

ных кодов информаци-

онных систем информа-

ционных систем и баз 

данных. 

стандарт разработки 

программного обеспе-

чения и комментирова-

ния программных кодов 

информационных си-

стем информационных 

систем и баз данных.  

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками ис-

пользования стандарта 

разработки программ-

ного обеспечения и 

комментирования про-

граммных кодов инфор-

мационных систем ин-

формационных систем 

и баз данных. 

разработки про-

граммного обеспече-

ния и комментирова-

ния программных ко-

дов информацион-

ных систем инфор-

мационных систем и 

баз данных.  

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками использо-

вания стандарта раз-

работки программ-

ного обеспечения и 

комментирования 

программных кодов 

информационных си-

стем информацион-

ных систем и баз дан-

ных. 

 ПК-14..4 

Осуществляет 

верификацию 

структуры про-

граммного кода 

информацион-

ной системы от-

носительно ар-

хитектуры ИС и 

требований за-

казчика к ИС 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о подходах к  орга-

низации тестирования и 

верификации проекта,  

показатели и критерии 

качества  проекта. 

.Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценить резуль-

таты  тестирования и 

верификации проекта,  

показатели и критерии 

качества  проекта.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками оценки  

результаты  тестирова-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о  под-

ходах к  организации 

тестирования и верифи-

кации проекта,  показа-

тели и критерии каче-

ства  проекта. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение оценить резуль-

таты  тестирования и ве-

рификации проекта,  по-

казатели и критерии ка-

чества  проекта. 

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение Навыками 

оценки  результаты  те-

Знать: 

Сформированные 

знания о   подходах к  

организации тести-

рования и верифика-

ции проекта,  показа-

тели и критерии ка-

чества  проекта. 

Уметь: 

Успешное умение 

оценить результаты  

тестирования и вери-

фикации проекта,  

показатели и крите-

рии качества  про-

екта. 

 Владеть: 

Успешное владение 

Навыками оценки  

результаты  тестиро-

вания и верификации 

проекта,  показатели 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния и верификации про-

екта,  показатели и кри-

терии качества  проекта. 

 

стирования и верифика-

ции проекта,  показа-

тели и критерии каче-

ства  проекта. 

и критерии качества  

проекта.  

 

 

 

 

 

 

ПК-14..5 

Осуществляет 

устранение об-

наруженных 

несоответствий 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о методике  мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями. 

.Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками мониторинга 

проектов ИС и управле-

ния одобренными изме-

нениями  информацион-

ных систем  в соответ-

ствии с методологией 

проектирования. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о о ме-

тодике  мониторинга 

проектов ИС и управле-

ния одобренными изме-

нениями.. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить за-

прос на одобренные из-

менения проекта ИС. 

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  ин-

формационных систем  

в соответствии с мето-

дологией проектирова-

ния. 

Знать: 

Сформированные 

знания о о методике  

мониторинга проек-

тов ИС и управления 

одобренными изме-

нениями.. 

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить запрос 

на одобренные изме-

нения проекта ИС 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  

информационных си-

стем  в соответствии 

с методологией про-

ектирования.. 

 ПК-15.1 

Выполняет про-

ектирование ин-

терфейса со-

гласно требова-

ниям концепции 

интерфейса 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о  требованиях. со-

ставе и порядоке разра-

ботки дизайна визуаль-

ных  интерфейсов,  за-

коны типографики, ос-

новы композиции и ко-

лористики пользова-

тельских интерфейсов.  

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о  тре-

бованиях. составе и по-

рядоке разработки ди-

зайна визуальных  ин-

терфейсов,  законы ти-

пографики, основы 

композиции и колори-

стики пользовательских 

интерфейсов.  

Уметь: 

Знать: 

Сформированные 

знания о знания  о  

требованиях. составе 

и порядоке разра-

ботки дизайна визу-

альных  интерфей-

сов,  законы типо-

графики, основы 

композиции и коло-

ристики пользова-

тельских интерфей-

сов.  

 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умение подготовить ма-

кет дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками разработки 

дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить ма-

кет дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками разра-

ботки дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить макет 

дизайна визуаль-

ных  интерфейсов 

пользовательских 

интерфейсов. 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками разра-

ботки дизайна визу-

альных  интерфейсов 

пользовательских 

интерфейсов. 

 ПК-15.2 

Осуществляет 

проектирование 

интерфейса по 

образцу уже 

спроектирован-

ного интерфейса 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  о  основах проек-

тирования  визуаль-

ных  интерфейсов,   ме-

тодологии и инстру-

ментальные среды про-

ектирования визуаль-

ных  программных ин-

терфейсов.  

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить ма-

кет дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение практическими 

навыками разработки 

дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о ос-

новах проектирования  

визуальных  интерфей-

сов,   методологии и 

инструментальные 

среды проектирования 

визуальных  программ-

ных интерфейсов.  

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение подготовить ма-

кет дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение практиче-

скими навыками разра-

ботки дизайна визуаль-

ных  интерфейсов поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Знать: 

Сформированные 

знания о знания  о  

основах проектиро-

вания  визуаль-

ных  интерфей-

сов,   методологии и 

инструментальные 

среды проектирова-

ния визуальных  

программных интер-

фейсов.  

Уметь: 

Успешное умение 

подготовить макет 

дизайна визуаль-

ных  интерфейсов 

пользовательских 

интерфейсов. 

Владеть: 

Успешное владение 

практическими 

навыками разра-

ботки дизайна визу-

альных  интерфейсов 

пользовательских 

интерфейсов. 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-15..3 

Выполняет 

написание ин-

терфейсных тек-

стов 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  об  основах напи-

сание интерфейсных 

текстов: сообщения об 

ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, 

подсказки и уведомле-

ния.  

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разработать 

программный код ин-

терфейсных текстов: 

сообщения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками разра-

ботки интерфейсных 

текстов: сообщения об 

ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, 

подсказки и уведомле-

ния 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  об    

основах написание ин-

терфейсных текстов: 

сообщения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления.  

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение разработать 

программный код ин-

терфейсных текстов: со-

общения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками раз-

работки интерфейсных 

текстов: сообщения об 

ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, 

подсказки и уведомле-

ния 

Знать: 

Сформированные 

знания  знания  об    

основах написание 

интерфейсных тек-

стов: сообщения об 

ошибках, названия 

кнопок и пунктов 

меню, подсказки и 

уведомления.  

 

Уметь: 

Успешное умение 

разработать про-

граммный код интер-

фейсных текстов: со-

общения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомле-

ния.  

Владеть: 

Успешное владение 

навыками разра-

ботки интерфейсных 

текстов: сообщения 

об ошибках, назва-

ния кнопок и пунктов 

меню, подсказки и 

уведомления 

 ПК-15..4 

Проводит про-

верку интер-

фейсных текстов 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  об  основах тести-

рования интерфейсных 

текстов: сообщения об 

ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, 

подсказки и уведомле-

ния.  

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  об    

основах тестирования 

интерфейсных текстов: 

сообщения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления.  

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

Знать: 

Сформированные 

знания  знания  об    

основах тестирова-

ния интерфейсных 

текстов: сообщения 

об ошибках, назва-

ния кнопок и пунк-

тов меню, подсказки 

и уведомления.  

Уметь: 

Успешное умение 

выполнить тестиро-

вание интерфейсных 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умение выполнить те-

стирование интер-

фейсных текстов: сооб-

щения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками тести-

рования интерфейсных 

текстов: сообщения об 

ошибках, названия кно-

пок и пунктов меню, 

подсказки и уведомле-

ния. 

умение выполнить те-

стирование интер-

фейсных текстов: сооб-

щения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления. 

Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками те-

стирования интер-

фейсных текстов: сооб-

щения об ошибках, 

названия кнопок и 

пунктов меню, под-

сказки и уведомления. 

текстов: сообщения 

об ошибках, назва-

ния кнопок и пунктов 

меню, подсказки и 

уведомления. Вла-

деть: 

Успешное владение 

навыками тестирова-

ния интерфейсных 

текстов: сообщения 

об ошибках, назва-

ния кнопок и пунктов 

меню, подсказки и 

уведомления. 

 ПК-15..5 

Описывает ло-

гику работы эле-

ментов интер-

фейса, их взаи-

мосвязи, взаимо-

действия и вари-

антов состояний 

Знать: 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния  об  основах проек-

тирования  визуаль-

ных  интерфейсов и ме-

тодики описания ло-

гики работы программ-

ного интерфейса в зави-

симости от методоло-

гии проектирования 

ПО. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение описать логику 

работы программного 

интерфейса в зависимо-

сти от методологии 

проектирования про-

граммного средства. 

 

 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  об    

основах проектирова-

ния  визуальных  ин-

терфейсов и методики 

описания логики ра-

боты программного ин-

терфейса в зависимости 

от методологии проек-

тирования ПО. 

Уметь: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

умение описать логику 

работы программного 

интерфейса в зависимо-

сти от методологии 

проектирования про-

граммного средства. 

 

 Владеть: 

Успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение навыками 

Знать: 

Сформированные 

знания    об    осно-

вах проектирования  

визуальных  интер-

фейсов и методики 

описания логики ра-

боты программного 

интерфейса в зависи-

мости от методоло-

гии проектирования 

ПО. 

Уметь: 

Успешное умение 

описать логику ра-

боты программного 

интерфейса в зависи-

мости от методоло-

гии проектирования 

программного сред-

ства. 

  

 

 

 

Владеть: 



Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

 уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дение навыками описа-

ния  логики работы про-

граммного интерфейса 

в зависимости от мето-

дологии проектирова-

ния программного сред-

ства. 

описания  логики ра-

боты программного ин-

терфейса в зависимости 

от методологии проек-

тирования программ-

ного средства. 

Успешное владение 

навыками описания  

логики работы про-

граммного интер-

фейса в зависимости 

от методологии про-

ектирования про-

граммного средства. 

 
 

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 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные  

средства 

Описание шкал  

оценивания 

 

 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

1 Описание проекта 

информационной 

системы и анализ 

типовых проект-

ных решений. 

УК-2 

ПК – 14 

 

ИТМ  

ВПР  

СРС 

  

Задания и 

контроль-

ные во-

просы к 

прак   № 1,  

в т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

товки 

 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

2 Разработка техни-

ческого задания на 

проектирование  

ПК – 1 

ПК – 3 

ПК-10 

ИТМ  

ВПР  

СРС 

 

Задания и 

контроль-

ные во-

просы к 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 



информационной 

системы 

прак   №2,  

в т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

товки 

 

3 Планирование раз-

работки проекта 

ИС на основе диа-

граммы Гантта. 

УК-2 

ПК-13 

 

ИТМ  

ВПР  

СРС 

 

Задания и 

контроль-

ные во-

просы к 

прак   №2,  

в т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

товки 

 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

4 Анализ сроков и 

ресурсов проекта с 

использованием 

метода сетевого 

планирования 

УК-2 

ПК-13 

 

ИТМ  

ВПР 

СРС 

 

ВЗПР 

 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

5 Стоимостный ана-

лиз проектов ИС. 

УК-2 

ПК-13 

 

ИТМ  

ВПР  

СРС 

 

ВЗПР 

 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

6 Разработка про-

граммного интер-

фейса проекта ин-

формационной си-

стемы. 

     ПК-3 

ПК-15 

 

ИТМ  

ВПР 

СРС 

 

ВЗПР 

Т 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

 

ИТМ – изучение теоретического материала 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВПР – выполнение практической работы 

ВЗПР – вопросы для защиты практической работы 

Т  – тестирование 

             

  



Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 

контроля успеваемости 
 

 

      Примеры  вопросов для защиты практических работ 
 

Вопросы для оценки результатов практической работы  1: Описание про-

екта информационной системы и анализ типовых проектных решений. 

 

1. Какие вопросы включает методика описания проектируемой ИС? 

2. На каких уровнях проводится обследование аспектов деятельности пред-

приятий?  

3. Какие существуют универсальные методы, пригодные для обследования 

всех функциональных звеньев предприятия?  

4. Какие существуют документы для описания ИС? 

5. Что такое «реинжиниринг» объекта автоматизации? 

6. С какой целью проводится «реинжиниринг» объекта автоматизации? 

7. В каких направлениях выполняется информационный анализ предметной 

области?  

8. Как систематизируется полученная информация? 

9. Кто выполняет функции анализа объекта автоматизации? 

10.  Цель анализа полученной информации 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №1. 

 

3. Разработать  функциональную модель  в нотации IDEF0 для предметной 

области Система учета сделок купли-продажи и финансовых расчетов фирмы (10 

баллов): 

В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 характеристика и количество товаров реализуемых фирмой (название, 

вид, производство и стоимость товаров); 

 сделки купли товаров (дата, объем, поставщик); 

 сделки продажи товаров(дата и объем продажи, цена товаров, покупа-

тель). 

          На основании данных предметной области, подготовить документы: 

 Отчет по товарам, реализуемым фирмой; 

 Отчет по видам товаров фирмы; 

 Отчеты по  остаткам товаров. 

 

 

 

 



Вопросы для оценки результатов практической работы  2:  Разработка тех-

нического задания на проектирование информационной системы 

 

1. Какие разделы и подразделы содержит ТЗ? 

2. Какой ГОСТ определяет требования ТЗ? 

3. Какие данные размещаются на титульном листе ТЗ? 

4. Как в ТЗ  определяется порядок приемки и контроля? 

5. Что такое организационное обеспечение проекта? 

6. Что такое техническое обеспечение проекта? 

7. Что такое метрологическое  обеспечение проекта? 

8. Что указывается в требованиях  к программному обеспечению проекта? 

9. Как формулируются функциональные требования к системе? 

10. Какие правила и сроки согласования ТЗ? 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №2. 

 

1. Разработать  модель вариантов использования  в нотации UML для пред-

метной области Учет пенсионеров пенсионного фонда (10 баллов): 

В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 пенсионеры (номер, Ф.И.О., пол, адрес, тел., дата рождения); 

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

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

 атрибуты фондов (название, адрес, тел.); 

 пенсии (вид, размер и т.д.). 

              На основании данных, собранных при анализе предметной обла-

сти, подготовить документы: 

 Отчет читателям, зарегистрированным в библиотеке; 

 Отчет по востребованности изданий; 

Отчеты по контингенту читателей 

Вопросы для оценки результатов практической работы  3: Планирова-

ние разработки ИС. Диаграммы Ганта 

 

1. Какие этапы жизненного цикла ИС рассматриваются при составлении гра-

фика работ по проекту ИС? 

2. С какой целью строится график выполнения работ по проекту? 

3. Кто определяет порядок выполнения задач, их продолжительность, время 

начала и завершения? 

4. Каким образом производится оценка срока выполнения проекта в целом?  

5.  Каким инструментальным средством можно разработать график выполне-

ния проекта ИС? 

6. Как создать на диаграмме работу и  определить начало и продолжитель-

ность работы? 



7. Как выбрать вид диаграммы Гантта? 

8. Можно ли поменять порядок  выполнения работ  проекта? 

9. От чего зависит  срок выполнения работ  проекта? 

10. Можно ли изменить время реализации проекта? 

 
Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №3. 

 

Выполнить описание этапов реализации проекта. Разработать график вы-

полнения работ по проекту.  Выполнить оценку срока выполнения этапов и 

проекта в целом. 

 

Практическая работа   4: Анализ сроков и ресурсов  проекта  с ис-

пользованием сетевого планирования 
1. С какой целью строится сетевой график выполнения работ по проекту? 

2. Какие этапы включает процесс построения сетевого рафика работ по проекту 

ИС? 

3. Кто определяет порядок выполнения виды и порядок выполнения работ про-

екта, их продолжительность, время начала и завершения? 

4. Каким образом производится оценка срока выполнения работ?  

5. Каким образом определяются временные резервы работ? 

6. Каким инструментальным средством можно разработать сетевой график вы-

полнения проекта ИС? 

7. Как создать на сетевой график  и  определить начало и продолжительность 

работы? 

8. Что такое критический путь выполнения проекта? 

9. Как определяются ранние и поздние сроки начала работ проекта? 

10. От чего зависит  срок выполнения работ  проекта? 

 

 

 Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится ы виде зачета в форме компьютер-

ного тестирования, 

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.  

 Для проверки умений и практических навыков в каждый вариант экзаме-

национного билета включаются компетентностно-ориентированные задания по 

каждому проверяемому элементу содержания в различных формах и разного 

уровня сложности.  

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 обуча-

ющихся 

 

       Примеры заданий в закрытой форме: 

 
1.  Какие существуют модели жизненного цикла ИС … (1 балл) 

1) Функциональная,  

2) Каскадная, 

3) Иерархическая, 

4) Спиральная,  

5) Стоимостная  

    2.  Технологическая архитектура  ИС включает:…(1 балл) 

1) Требования к составу технических средств реализации ИС 

2) Требования к техническим характеристикам серверов приложений и баз данных  

3)  Требования к  аппаратному  обеспечению ИС 

4) Требования к сетевому оборудованию 

5) Требования к операционной системе 

6) Требования к сроку эксплуатации ИС 

7) Требования к условиям эксплуатации 

3. Укажите стадии канонического проектирования?  (1 балла) 



1) Анализа требований 

2) Формализации,  

3) Предпроектная,  

4) Моделирования,  

5) Стандартизации, 

6) Внедрения  

4.. Какие из перечисленных процессов относятся к группе вспомогательных в соответствии со стандартом ISO/ IEC 12207?…. 

(1 балл) 
1) Поставка  

2) Разработка 

3) Верификация 

4) Управление конфигурацией 

5) Приобретение  

        6) Документирование  

5.. Укажите, какая диаграмма рассматривает систему как совокупность объектов ….(1 балла) 

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 коммуникации  UML  (3 балла) 

…….________________________________________________________________________ 

 4.  Основные обозначения диаграммы классов в нотации UML  (3 баллов) 

…….________________________________________________________________________ 

5.Перечислите элементы и обозначения модели потоков данных в методологии SADT?  (1 

балл) 

…….________________________________________________________________________ 

 

       Примеры заданий  на установление последовательности:  

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

действия при проектировании ИС (2 балла): 

        - Формулирование  цели создания (развития) системы 

- Характеристика объектов автоматизации 

-  Обучение персонала системы 

- Внедрения ИС 

- Разработка технического задания  

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

щие действия при проектировании ИС (2 балла): 



1. Поставка  

2. Разработка 

3. Верификация 

4. Управление конфигурацией 

              5.  Приобретение  

6 . Документирование 

 

Примеры заданий  на установление соответствия: 

 
1. Установите соответствие этапов проектирования и соответствующей документации (2 

балл) 

 

 

2. Техническое проектирование 2. Технического задания 

3. Сопровождение 2. Разработки рабочей документации 

4. Анализ предметной области ИС 
3.Скорректированная рабочая документа-

ция 

5. Внедрение  6. Инструкции по эксплуатации 

5. Отладки и тестирование 6.Акт приема сдачи работ 

 
     

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

1. Компоновка программных модулей  

ИС 

1. Activity Diagram 

2. Описание объектов системы  2.Class  Diagram  

3. Размещение модулей  ИС 3. Sequences Diagram 

4. Последовательность деятельности в 

системе 

4. Packege  Diagram 

5.  Схема размещения программных па-

кетов 

 
5. Deployment diagrams 

 

 

 Примеры компетентностно-ориентированные заданий: 

 

1. Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №2:  

Разработать бизнес-модель заданной предметной области.  

Автоматизация финансовых расчётов и учёт покупок в фирме по продаже сотовых 

телефонов. 

            В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 телефоны (фирма производитель, модель, срок годности, гарантийный срок, цена); 

 поставщики (название фирмы, адрес, тел., Ф.И.О. директора); 

 покупатели (Ф.И.О., адрес, тел., номер паспорта); 

 учёт заказов (дата, модель, количество, цена); 

На основании данных, собранных при анализе предметной области, подготовить документы: 

 Список моделей телефонов чей гарантийный срок ограничен одним годом. 

 Количество заказов поступивших в фирму в июле. 



– В Ф.И.О. директора фирмы поставщика расположенного в г.Москва. 

 

 

2. Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №3:  

 

Разработать бизнес-модель заданной предметной области. 

Автоматизация учета вкладчиков банка 

            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 документы: 

 Список вкладов,  срок ограничен одним годом; 

 Сумма обслуживания вкладов в июле; 

 Список кдиентов банка, имеющих более 2 вкладов.  

 

 

      Задание №4:  Разработать  функциональную модель в нотации IDEF0  для предметной 

области Система учета сделок купли-продажи и финансовых расчетов фирмы (10 баллов.: 

В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 характеристика и количество товаров реализуемых фирмой (название, вид, произ-

водство и стоимость товаров); 

 сделки купли товаров (дата, объем, поставщик); 

 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 до-

кументы: 

 Отчет по товарам, реализуемым фирмой; 

 Отчет по видам товаров фирмы; 

 Отчеты по  остаткам товаров; 

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

 

Тема 4:   «Моделирование потоков данных в нотации DFD объекта проектирования» 

 

Задание №5:  Разработать модель потоков данных  заданной предметной области Авто-

матизация системы учета товаров и операций на оптовом складе. 

  В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 виды товаров хранящихся на складе; 

 характеристика и качество товаров хранящихся на складе (название, вид, произ-

водство стоимость товаров); 

 дата и объем поставок товаров на склад; 

 отпуск товаров со склада. 

Результаты работы системы должны быть отражены в следующих документах: 

 Список названий товаров, поставляемых некоторым производителем, даты поста-

вок. 

 Название, количество и стоимость товара полученного n-ым предприятием со 

склада. 



 Перечень предприятий получивших товар со склада в переод с 01\10\___по 

30\10\__. 

 

Задание №6:  Разработать модель потоков данных в нотации DFD заданной предметной об-

ласти  

Система учета контрактов, заключенных фирмой по купли продаже недвижимости. 

  В заданной предметной области  следует учитывать следующие данные: 

 характеристика недвижимости (вид, адрес, код объекта, стоимость); 

 контракты о покупке недвижимости (номер, дата заключения); 

 атрибуты продавцов (код, Ф.И.О., адрес, тел.); 

 контракты о продаже недвижимости (номер, дата заключения, цена продажи); 

 атрибуты покупателей; 

Результаты работы системы должны быть отражены в следующих документах: 

 Список Ф.И.О.  и тел. покупателей. 

 Перечень номеров контрактов о продаже заключенных с 01\05\__ по 30\10\__. 

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 

6 семестр 

Практическая работа№1 Описание 

проекта информационной системы и 

анализ типовых проектных решений. а 

2 
Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Оценка результатов практической 

работы 
2 

Практическое за-

дание  выполнено 

50% 

4 Практическое за-

дание  выполнено 

90% 



Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа№2  
Разработка технического задания на про-

ектирование  информационной системы 
2 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Оценка результатов практической 

работы 
2 

Практическое за-

дание  выполнено 

50% 

4 Практическое за-

дание  выполнено 

50% 

Практическая работа№3 
Планирование разработки проекта ИС на 

основе диаграммы Гантта. 
2 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов более 90% 

Оценка результатов практической 

работы 
2 

Практическое за-

дание  выполнено 

50% 

4 Практическое за-

дание  выполнено 

90% 

Практическая работа№4  
Анализ сроков и ресурсов выполнения 

проекта с использованием метода сете-

вого планирования 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% 

 

8 

Доля правильных 

ответов более 90% 

Практическая работа№5 
Стоимостный анализ проекта ИС. 

4 
Доля правильных 

ответов 50% 

8 Доля правильных 

ответов более 90% 

Практическая работа№6  
   Разработка программного интерфейса 

проекта информационной системы 
4 

Доля правильных 

ответов 50% 

 

8 

Доля правильных 

ответов более 90% 

Всего 24  48  

Посещаемость 0  16  

Тестирование 4  36  

Всего за работу в 6 семестре 24  100  

 
 

 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учеб-

ное пособие / А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов, В. Н. Чернышов ; Там-

бовский государственный технический университет. - Тамбов : Тамбовский гос-

ударственный технический университет (ТГТУ), 2015. - 81 с. : ил., схем. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 (дата обращения 27.02.2020) 

. - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1409-2. - 

Текст : электронный. 

2. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования ин-

формационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 257 с. : табл., схем. – (Информационные технологии). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 (дата обращения: 23.09.2020). 

– Библиогр.: с. 95-96. – ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст : электронный. 



3. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных си-

стем : 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. 

 

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

4. Герасимов, А. B. Проектирование автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. B. Герасимов ; Министерство образования и науки России ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2016. - 123 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

5.  Влацкая, И. В.    Проектирование и реализация прикладного программ-

ного обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Влацкая ; Н. 

А. Заельская ; Н. С. Надточий. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с. – Режим до-

ступа: biblioclub.ru 

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

ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. – 

Режим доступа : biblioclub.ru 

7. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. - 

Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. – Режим доступа : 

biblioclub.ru.  

 

8.3 Перечень методических указаний 
 

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

практических работ по дисциплине «Проектный практикум» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: Т. И. Лапина, Курск, 2022. 64с. ил. 44, табл.4,  Билиогр.: с.64. 

2.Проектный практикум: методические указания по  организации самосто-

ятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  Т. И. Лапина,   Курск, 

2022. 15 с.:   ил. 0,   табл. 1,   Библиогр.: с. 15. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Информационные технологии 

2. Вестник компьютерных и информационных технологий 

3. Информационные технологии и вычислительные системы 

4. Программирование 

5. Программные продукты и системы 



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 ре-

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

6. 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 лабораторные занятия. Каждая тема учебной дисциплины соот-

ветствует теме  практической работы, которая обеспечивает практическое за-

крепление закрепления учебного материала; приобретение опыта самостоятель-

ного решения профессиональных задач. Каждая лабораторная работа сдается 

преподавателю через собеседование, обоснование выбранных решений и реали-

зации решения предложенной задачи. 

Практическому 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. 

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 и сформировать практические навыки самостоятельного решения за-

дач информатизации. 

 

11   Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости 

 

1. Windows 8 

2. Microsoft Office 2016 

3. Microsof Visio Professional 2007 

4. Microsoft Visual Studio 2019. 

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


5. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 

 

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  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). 

  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер из-

менения 

Номера страниц  Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, про-

водившего изменения 
изменён-

ных 

заменён-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


