


1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности;  

ПК-2 - Способность создания технической документации на продукцию в 

сфере информационных технологий, управления технической 

информацией;  

ПК-3 - Способность выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и 

другими заинтересованными сторонами проекта;  

ПК-4 - Способность к организации эффективной деятельности проектной 

команды. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-3. Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

ОПК-3.1 Знает принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.2 Умеет применять 

информационно-коммуникационные 

технологии, использовать возможности 

компьютерных сетей, применять методы 

обеспечения информационной 

безопасности при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  

- принципы, методы и 

средства управления 

ИТ-проектом  

Уметь: 

- применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

управлении ИТ-

проектами 

Владеть: 

-навыками управления 

ИТ проектом  

 

ПК-2. Способность 

создания 

технической 

документации на 

продукцию в сфере 

информационных 

технологий, 

управления 

технической 

ПК-2.1 Знает методику создания 

технической документации в сфере 

информационных технологий, 

управления технической информацией 

ПК-2.2 Умеет создавать техническую 

документацию и управлять технической 

информацией 

ПК-2.3 Владеет инструментальными 

средствами и технологиями создания 

Знать:  

- методику создания 

технической 

документации 

Уметь: 

- управлять 

технической 

информацией 

Владеть: 



информацией;  технической документации 

 

- технологиями 

создания технической 

документации 

ПК-3. Способность 

выполнять работы 

по взаимодействию 

с заказчиком и 

другими 

заинтересованными 

сторонами проекта;  

ПК-3.1 Знает методы и средства 

взаимодействия с заказчиками и 

другими заинтересованными лицами 

проекта 

ПК-3.2Умеет организовать процесс 

взаимодействия между кругом 

заинтересованных лиц проекта 

ПК-3.3 Владеет навыками выявления, 

уточнения и оформления первичных 

требований заказчика к проекту 

Знать:  

- средства 

взаимодействия с 

заказчиками и 

другими 

заинтересованными 

лицами проекта 

Уметь: 

- управлять работами 

по ИТ-проекту 

Владеть: 

- навыками выявления, 

уточнения и 

оформления 

требований заказчика 

ПК-4. Способность 

к организации 

эффективной 

деятельности 

проектной команды 

ПК-4.1 Знает методы повышения 

эффективности работы проектной 

команды 

ПК-4.2 Умеет организовать контроль за 

деятельностью проектной команды 

ПК-4.3 Владеет методами постановки 

целей и задач деятельности проектной 

команды 

 

Знать:  

- специфику 

реализации ИТ-

проектов 

Уметь: 

- управлять проектной 

командой 

Владеть: 

- методами постановки 

целей и задач перед 

проектной команды 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.14 Управление ИТ-проектами относится к части 

формируемой участником образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии учебным планом дисциплина изучается на 3 и 4 курсах по 

очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (5 семестр), зачет с 

оценкой (6 семестр) и экзамен (7 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
142     50 42 50  

В том числе:          

Лекции 46     16 14 16  

Семинары          

Практические занятия 96     34 28 34  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет,  

зачет с 
    зачет  

зачет с 

оценкой 
экзамен  



оценкой, 

экзамен 

Самостоятельная работа 

(всего) 
182     58 66 58  

Контроль 36       36  

Общая 

трудоемкость 

Часы 360     108 108 144  

Зачетные 

единицы 
10     3 3 4  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 
Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Понятие и сущность 

ИТ-проектов, 

теоретические 

аспекты управления 

проектами, 

организационные 

структуры 

управления 

проектами 

Определение и основные 

параметры проекта. Цель, 

стратегия, результат проекта. 

Классификация проектов. 

Проектный цикл. 

Структуризация проектов. 

Участники проектов. 

Окружающая среда проекта. 

Сущность и принципы 

управления проектами. 

История развития управления 

проектами. Функции и 

подсистемы управления 

проектами. Методы 

управления проектами. 

Принципы построения 

организационных структур 

управления проектами. 

Последовательность 

разработки и создания 

организационных структур 

управления проектами. 

Современные средства 

организационного 

моделирования проектов  

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
50 

2 
Разработка ИТ-

проекта, проектное 

финансирование 

Разработка концепции ИТ-

проекта. Формирование идеи 

ИТ-проекта. 

Предварительные 

исследования по проекту. 

Проектный анализ. Оценка 

реализуемости ИТ-проекта. 

Технико-экономическое 

обоснование. Бизнес-план 

ИТ-проекта. Создание 

коммуникационной системы 

проекта. Источники 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
58 



финансирования. 

Организационные формы 

финансирования. 

Организация проектного 

финансирования, его 

особенности, преимущества, 

недостатки и перспективы 

3 

Планирование и 

оценка 

эффективности 

проектов 

Процесс планирования 

проекта. Структура разбиения 

работ. Ошибки планирования. 

Детальное планирование. 

Сетевое планирование. 

Ресурсное планирование. 

Сметное и календарное 

планирование. 

Документирование плана 

проекта. Принципы оценки 

эффективности проектов. 

Исходные данные для расчета 

эффективности. Показатели 

эффективности ИТ-проекта. 

Учет риска и 

неопределенности при оценке 

эффективности ИТ-проекта 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
54 

4 

Управление 

стоимостью, 

контроль и 

регулирование 

проекта, завершение 

ИТ-проекта 

Принципы управления 

стоимостью проекта. Оценка 

стоимости ИТ-проекта. 

Бюджетирование ИТ-проекта. 

Методы контроля стоимости 

проекта. Отчетность по 

затратам. Мониторинг работ 

по проекту. Анализ 

результатов по проекту. 

Принятие решений. 

Управление изменениями. 

Пусконаладочные работы. 

Приемка в эксплуатацию 

законченных объектов. 

Закрытие контракта. Выход 

из проекта 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
54 

5 

Управление 

работами и 

ресурсами по ИТ-

проекту 

 

Взаимосвязь объемов, 

продолжительности и 

стоимости работ. Методы 

управления содержанием 

работ. Структура и объемы 

работ. Управление временем. 

Управление 

производительностью труда. 

Ресурсы ИТ-проекта. 

Процессы управление 

ресурсами ИТ-проекта. 

Принципы планирования 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
108 



ресурсов проекта. Управление 

закупками ресурсов. 

Управление поставками. 

Управление запасами. 

Логистика в управлении ИТ- 

проектами. Формирование 

команды. Организация 

деятельности персонала. 

Управление персоналом 

проекта. Психологические 

аспекты управления 

персоналом проекта. 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

 

1 Доррер, А. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / А. Г. Доррер, 

М. Г. Доррер, А. А. Попов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 

2019. — 174 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/147451 (дата обращения: 24.08.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Комарова, В. В. Управление проектами : учебное пособие / В. В. 

Комарова. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179375 (дата 

обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Куликова, Н. Н. Управление инновационными проектами : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Куликова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 76 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/256793 (дата обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4 Основы управления ИТ-проектами : учебное пособие / составители Е. Р. 

Кирколуп [и др.]. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-88210-861-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112162 (дата обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5 Управление инновационными проектами : учебное пособие / А. Б. 

Петроченков, И. Г. Севастьянова, А. В. Трусов [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Мыльникова. — Пермь : ПНИПУ, 2009. — 298 с. — ISBN 978-5-398-00275-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161111 (дата обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 



6.2. Дополнительная литература: 

1. Завьялов, А. В. Управление программными проектами : учебно-

методическое пособие / А. В. Завьялов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 23 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/218633 (дата обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Кузнецова, В. Н. Управление проектами : учебное пособие / В. Н. 

Кузнецова. — Омск : СибАДИ, 2021. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/221351 (дата 

обращения: 24.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата 

обращения: 08.02.2019) 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 1.02.2019).  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:  08.02.2019).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –  URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

10.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2019). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

http://do.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/


Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.02.2019).  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным 

образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем 

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает обучающимся быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь па второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. 

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать 

записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

http://statistika.ru/
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6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и 

конспектирования они получают больше информации, чем содержится в лекциях и 

учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка 

магистрантами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а также 

подготовка всех обучающихся по одним и тем же вопросам по одним и тем же 

первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 



- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. 

Этому способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, 

страниц - или предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, 

поэтому магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное 

(иногда многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и 

обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. 

Эти источники - важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку 

глубокое изучение именно их материалов позволит магистранту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и 

понятиями, следовательно, освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним 

задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, 

изложенного в книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 



При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины 

и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную 

и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для 

полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). 

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что 

в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные 

проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. 

Основной формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения 

по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

экзамен / зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 

как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины 

и/или учебно-методических пособиях. 



Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого обучающийся сможет 

представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, 

ведущему данную дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, 

решением директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки 

сдачи (повторной сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

ОПК-2 – Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1: Знает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, 

используемых для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2: Умеет выбирать 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, на основе 

понимания принципов их 

работы. 

ОПК-2.3: Владеет 

навыками использования 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

эталонную модель 

взаимодействия открытых 

систем, методы коммутации и 

маршрутизации, сетевые 

протоколы;  

 

Умеет: 

проводить анализ показателей 

качества сетей и систем связи;  

 

Имеет опыт: 

использования современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 – Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

ОПК-3.1: Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

Знает: 

сигналы электросвязи, 

принципы построения систем и 

средств связи. 

 

Умеет: 

отслеживать тенденции 

развития систем и сетей 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2: Умеет применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, использовать 

возможности 

компьютерных сетей, 

применять методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.3: Владеет 

навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

электросвязи, внедрения новых 

технологий построения сетей. 

 

Владеет 

методикой анализа сетевого 

трафика; навыками анализа 

основных характеристик и 

возможностей 

телекоммуникационных систем 

по передаче оперативных и 

специальных сообщений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.О.15 Инфокоммуникационные системы и сети относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен.  

 

 

 3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 36   36      



(экзамен) 

Самостоятельная работа студента 56   56      

Общая 

трудоемкость 

Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 
4   4      

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Тема 1. Основные 

понятия 

информационных 

сетей 

- Предмет, цель и содержание 

дисциплины. История развития сетей 

ЭВМ. Место и роль вычислительных 

сетей в современном мире. Основные 

понятия и терминология. Общие 

представления о вычислительной 

сети. Вычислительные сети и 

распределенные системы. Основные 

проблемы построения сетей. 

Топология сетей. Информационные 

ресурсы сетей, сетевые службы. 

- Общее понятие об иерархической 

структуре протоколов. Принципы 

многоуровневой организации 

локальных и глобальных сетей ЭВМ. 

Модели и структуры 

информационных сетей. Модель OSI. 

Уровни модели OSI. Стандартные 

стеки коммуникационных протоколов. 

(TCP/IP, IPX/SPX, OSI, 

NetBIOS/SMB). 

- Стандартизация в сетях. 

Классификация стандартов. Основные 

виды сетей. Классификация 

вычислительных сетей. Локальные и 

глобальные сети. Сети рабочих групп, 

отделов, кампусов, корпоративные 

сети. Требования, предъявляемые к 

современным вычислительным сетям. 

- Методы и технологии 

проектирования средств 

телекоммуникаций. Структуризации 

сети. Физическая и логическая 

топологии сетей. Основное 

коммуникационное оборудование 

(сетевые адаптеры и концентраторы, 

мосты и коммутаторы, 

маршрутизаторы). 

ОПК-2 

ОПК-3 
16 

2 Тема 2. Основы - Физический уровень передачи ОПК-2 38 



построения 

современных 

локальных сетей 

данных. Каналы связи. 

Характеристики каналов связи. 

Методы передачи дискретных данных. 

Логическое кодирование. 

Асинхронная и синхронная передачи. 

Иерархия в кабельной системе. 

Структурированная кабельная 

система. 

- Канальный уровень передачи 

данных. Конфигурации локальных 

вычислительных сетей и методы 

доступа в них. Структура и функции 

локальных сетей. Целевое назначение 

и перспективы стандартизации в 

локальных сетях. Содержание 

стандарта IEЕЕ 802. 

- Базовые технологии локальных 

сетей. IEEE 802.2 Ethernet. IEEE 802.5 

Token Ring. ANSI FDDI. 

Оборудование локальных сетей. 

- Программные средства 

телекоммуникации. Структура 

программного обеспечения локальной 

сети. Классификация программного 

обеспечения локальных сетей. 

Принципы построения сетевого 

программного обеспечения и сетевых 

операционных систем. Сравнительный 

анализ операционных систем 

различного типа. Классификация 

серверов. Проектирование сетей ЭВМ 

по принципу «клиент сервер». 

ОПК-3 

3 

Тема 3. Средства 

реализации 

межсетевого 

взаимодействия 

- Конфигурации глобальных сетей 

ЭВМ и методы коммутации в них. 

Сетевой уровень передачи данных. 

Построение сетей на основе сетевого 

уровня. Принципы маршрутизации. 

IP-адресация. Протоколы 

маршрутизации. Функции и 

классификация маршрутизаторов. 

- Реализация межсетевого 

взаимодействия средствами TCP/IP. 

Структура стека. Классовая и 

бесклассовая адресация. Порядок 

распределения IP адресов. Принципы 

маршрутизации в IP-сетях. Протоколы 

маршрутизации внутренних шлюзов 

RIP и OSPF. Протокол маршрутизации 

внешних шлюзов BGB. Отображение 

ОПК-2 

ОПК-3 
38 



IP-адресов на локальные адреса. ARP 

протокол. Понятие домена. Доменная 

адресация в IP-сетях. DNS протокол. 

- Протокол IPv6. Протоколы 

транспортного уровня TCP и UDP. 

- Сетевые программные и технические 

средства. Менеджмент в 

телекоммуникационных системах. 

4 

Тема 4. 

Перспективные 

направления 

развития и 

проблемы 

информационных 

сетей 

- Современные тенденции развития 

телекоммуника ционных систем. 

Интеграция различных типов сетей и 

сетевых служб. Беспроводные сети. 

- Обеспечение безопасности 

телекоммуникационных связей и 

административный контроль. 

Проблемы секретности в сетях ЭВМ и 

методы криптографии. 

ОПК-2 

ОПК-3 
16 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

1. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуйлов 

[и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00949-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489201 (дата обращения: 25.09.2022). 

2. Олифер, В. Г. Основы сетей передачи данных : учебное пособие / В. Г. 

Олифер, Н. А. Олифер. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 219 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100346 (дата обращения: 25.09.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Пятибратов, А. П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные 

системы : учебно-методическое пособие / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. 

Кириченко ; под редакцией профессора А. П. Пятибратова. — Москва : ЕАОИ, 2009. — 

292 с. — ISBN 978-5-374-00108-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126292 (дата обращения: 

25.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



4. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00335-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490257 (дата обращения: 25.09.2022). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бабаев, С. И. Сети ЭВМ и телекоммуникаций: учебное пособие / С. И. Бабаев. 

— Рязань: РГРТУ, 2014 — Часть 1 : Основы телекоммуникаций — 2014. — 80 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168163 (дата обращения: 25.09.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Мурин, А. В. Проектирование локальной вычислительной сети : учебно-

методическое пособие / А. В. Мурин. — Иваново: ИГЭУ, 2020. — 68 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183915 (дата обращения: 25.09.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

http://do.sportacadem.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


10. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным 

образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем 

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает обучающимся быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь па второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. 

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать 

записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
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2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и 

конспектирования они получают больше информации, чем содержится в лекциях и 

учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка 

магистрантами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а также 

подготовка всех обучающихся по одним и тем же вопросам по одним и тем же 

первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 



Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. 

Этому способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, 

страниц - или предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, 

поэтому магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное 

(иногда многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и 

обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. 

Эти источники - важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку 

глубокое изучение именно их материалов позволит магистранту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и 

понятиями, следовательно, освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним 

задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, 

изложенного в книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины 

и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 



использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную 

и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для 

полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). 

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что 

в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные 

проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. 

Основной формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения 

по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

экзамен / зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 

как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины 

и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 



печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого обучающийся сможет 

представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, 

ведущему данную дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, 

решением директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки 

сдачи (повторной сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

УК-1 УК-1.1. Знать: методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Знания: 

- основные виды и 

процедуры обработки 

информации, применения 

компьютера для 

вычислений, анализа 

данных, моделирования, 

решения прикладных задач; 

- основные виды и задачи 

обработки данных; 

основные процедуры 

обработки данных; 

принципы создания 

хранилищ и витрин данных; 

правила Кодда для 

хранилищ данных; 

принципы организации 

OLAP. 

Умения: 

- осуществление 

математических и 

информационных 

постановок задач по 

обработке информации;  

- использование алгоритмов 

обработки информации для 

различных приложений; 

- сбор и анализ научно-

технической информации по 

технологиям обработки 

информации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владение 

инструментальными 

средствами обработки 

информации; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.16 Технологии обработки информации относится к обязательной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации –зачет. 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

 

5 

 

 

6

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
58  

58 
2    

  

В том числе:          

Лекции 20  20       

Семинары           

Практические занятия  38  38       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет  

 
    

  

Самостоятельная работа 

студента  
50  

50 
 8  

   

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108  1     

зачетные 

единицы 
3 

 3 
    

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Все

го 

часо

в 

1 Введение в предмет. 

Информационный 

процесс обработки 

данных 

Изучение актуального состояния и современных 

проблем информационных систем и технологий. 
УК-1  

10 

2 Технические средства 

обработки 

информации, 

основные виды и 

задачи обработки 

данных; основные 

процедуры обработки 

данных 

ЭВМ как главное средство обработки информации. 

Составные элементы ЭВМ. Устройства хранения 

информации. Оперативная и долговременная 

память. Принципы устройства. Устройства ввода и 

вывода информации. Устройства печати, 

графические устройства вывода, визуальные 

устройства вывода. Периферийные устройства. 

УК-1 10 

3 Технологии обработки 

текстовой и 

гипертекстовой 

информации. 

Технологии обработки 

числовых данных 

Принципы и технологии автоматизированной 

обработки текстовой информации. Текстовые 

процессоры. Специальные инструменты обработки 

текстовой информации. Язык гипертекстовой 

разметки. Принципы и технологии 

автоматизированной обработки числовой 

информации. Электронные таблицы и их 

возможности 

УК-1 36 

4 Технологии обработки 

графической 

информации. 

Технологии обработки 

аудиоинформации. 

Технологии обработки 

видеоинформации 

Форматы изображений. Формы представления 

графической информации. Аппаратные и 

программные ресурсы для компьютерной обработки 

изображений. Технологии формирования 

графических данных и последующая их обработка. 

Представление звука в ПЭВМ. Форматы 

аудиоданных. Сжатие аудиоданных. Представление 

УК-1 36 



видеоданных. Форматы. Сжатие видеоданных. 

Характеристика основного и дополнительного 

оборудования для обработки информации. 

5 

 

Технологии обработки 

больших данных. 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Основные понятия. Задачи анализа данных. 

Алгоритмы. Системы для визуализации 

многомерных данных. Задачи, решаемые Data 

mining - классификация объектов, регрессия, 

кластеризация объектов, ассоциация выявление 

закономерностей между связанными событиями, 

последовательные шаблоны, анализ отклонений. 

УК-1 16 

    108 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций, а также процедуры оценки 

сформированности компетенций приведены в Фонде оценочных средств 

(ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, 

сформированной в отдельном документе, который хранится на кафедре в 

электронном и бумажном виде и предоставляется по запросу. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Основная литература 

1. Вознесенский, А. С. Средства передачи и обработки информации : учебник / А. С. 

Вознесенский. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. - 210 с. - ISBN 978-5-

906953-71-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232736 (дата обращения: 14.08.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Шитов, В. Н. Обработка отраслевой информации : учебное пособие / В.Н. Шитов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 184 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

DOI 10.12737/1846131. - ISBN 978-5-16-017373-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846131 (дата обращения: 14.08.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Борисова, И. В. Цифровые методы обработки информации/Борисова И.В. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 139 с.: ISBN 978-5-7782-2448-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/546207 (дата обращения: 05.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

6.2.Дополнительная литература  

1.  Информационные технологии статистической обработки данных / Самойленко А. П. 

– Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2017. - ISBN 978-5-9275-2521-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525218.html (дата обращения: 

05.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 



2. Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления: лабораторный практикум / И. В. Баранникова, Е. С. 

Могирева, О. Г. Харахан. - Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. - 53 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1239518 (дата обращения: 

14.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. ZNANIUM: электронно-библиотечная система / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. – 

URL: https://znanium.com (дата обращения: 01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст :  электронный 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – .– URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный. 

3. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург. – 

URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст :  электронный 

4. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.03.2022). – Текст электронный. 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии 

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

https://www.sportacadem.ru/






1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, используемых 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, на основе 

понимания принципов их 

работы. 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

Знает принципы 

работы корпоративных 

информационных 

систем. 

Уметь:  

Умеет применять 

знания для сборки 

программных модулей 

и компонент в 

программный продукт. 

Владеть:  

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, при 

работе с 

корпоративными 

информационными 

системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.17 Корпоративные информационные системы относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации –зачет (7 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
50       50  
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В том числе:          

Лекции 16       16  

Семинары          

Практические занятия 34       34  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет       зачет  

Самостоятельная работа 

(всего) 
58       58  

Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 108      108 108  

Зачетные 

единицы 
3      3 3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Основные понятия. Классификация КИС. 

Структура КИС. Комплексный подход в 

автоматизации предприятий и организаций. 

Системы автоматизации деловых 

процессов. 

Инфосистемы на основе системы 

автоматизации деловых процессов. 

Особенности создания КИС на базе 

Workflow-систем. Функциональные 

подсистемы КИС. Системы управления 

документами. Системы поддержки 

принятия решений. Оперативная 

аналитическая обработка данных. 

Классификация продуктов OLAP по 

способу представления данных. 

Оперативная обработка данных. 

ОПК-2 20 

2 

Информационные 

технологии 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

изделия или 

системы 

Понятие о CALS-технологиях. Базовые 

принципы CALS-технологий. Продукт и 

его жизненный цикл. Концептуальная 

модель CALS (ИПИ). Интегрированная 

информационная среда предприятия. 

Создание единого информационного 

пространства. Информационная 

безопасность КИС 

ОПК-2 20 

3 

Модули 

информационной 

системы 

Система управления данными об изделии 

PDM. ИЛП как метод оптимизации 

стоимости ЖЦ изделия. MRP – стандарт 

планирования материальных ресурсов. 

Системa MRP (Closed-loop MRP) в 

замкнутом цикле. Управление 

производственными ресурсами. Процессы 

MPR II. Функциональные блоки MRP II. 

ОПК-2 32 
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Основной производственный план. 

Автоматизированная система управления 

производственными процессами. 

Планирование (управление) ресурсами 

предприятия. ERP-cистема финансово 

ориентированная информационная. 

Современная структура модели MRP/ERP 

4 

Стандарты 

управления в 

корпоративных 

информационных 

системах 

Краткий обзор систем управления 

бизнесом. Связь между ERP-стандартами и 

стандартами качества серии ИСО 9000. 

Методология MRP. Планирование группы 

продуктов. 

ОПК-2 4 

5 

Архитектура 

корпоративных 

информационных 

систем 

Классификация информационных систем 

по масштабам применения. Методы 

организации КИС. Общая классификация 

архитектур информационных приложений. 

Клиент-серверные приложения. Intranet-

приложения. Хранилища данных, системы 

оперативной аналитической обработки 

данных и интеллектуальный анализ 

данных. Концепция хранилищ данных. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Классификация поколений КИС. 

Классификация систем управления 

предприятием. 

ОПК-2 32 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Эминов, Б. Ф. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / Б. 

Ф. Эминов, Ф. И. Эминов. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-7579-

2383-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144004  (дата обращения: 26.09.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Гантц, И. С. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / И. С. 

Гантц. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176532  (дата 

обращения: 26.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 113 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная 

https://e.lanbook.com/book/144004
https://e.lanbook.com/book/176532
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492141  (дата обращения: 

26.09.2022). 

Дополнительная литература 

1. Вострокнутов, А. Е. Корпоративные информационные системы: учебное пособие 

/ А. Е. Вострокнутов, Т. А. Крамаренко. — Краснодар: КубГАУ, 2020. — 144 с. — ISBN 

978-5-907373-00-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/254225 (дата обращения: 26.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Панарина, М. М.  Корпоративная безопасность: система управления рисками и 

комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15342-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497632  (дата обращения: 26.09.2022). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/492141
https://e.lanbook.com/book/254225
https://urait.ru/bcode/497632
http://do.sportacadem.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся 

к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 
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они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
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Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 
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последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 
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Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает методологию 

и основные методы 

математического 

моделирования, 

класссификацию и условия 

применения моделей, 

основные методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем, 

инструментальные средства 

моделирования и 

проектирования. 

ОПК-8.2. Умеет применять на 

практике математические 

модели, методы и средства 

проектирования и 

автоматизации систем на 

практике. 

ОПК-8.3. Имеет навыки 

моделирования и 

проектирования 

информационных систем. 

Знания: 

- принципы моделирования, 

классификацию способов 

представления моделей систем; 

- методы и этапы исследования 

моделей систем;  

- инструментальные средства и 

языки моделирования систем 

Умения: 

- представление моделей в 

математическом и 

алгоритмическом виде; 

- структурирование и анализ 

целей и функций различных 

систем и их реализация в 

математических моделях; 

- применение имитационного 

моделирования при решении 

профессиональных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- выбор математического 

аппарата для построения 

математических моделей; 

- владение методами внедрения 

экономических управленческих 

решений; 

- владение методами 

моделирования процессов и 

систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.18 Моделирование систем относится к обязательной части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации –зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

3

4 

 

5 

 

6

6 

 

 

7 

 

 

8 

 



  

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
56   2  

56 
 

  

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия  42     42    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
36     

36 
 

  

Самостоятельная работа 

студента  
52    8 

52    

Об

щая 

трудоемко

сть 

часы 144    1 144    

зачетные 

единицы 
4     

4 

 

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Все

го 

часо

в 

1 Введение в 

моделирование систем и 

процессов. Системный 

подход. Математическое 

моделирование 

Способы исследования систем и процессов. 

Основные понятия и определения математического 

моделирования. Первичный анализ систем и 

процессов 

ОПК-8  

4 

2 Классификация систем. 

Информационные 

ресурсы и виды систем 

Примеры классификации систем, их 

относительность. Выбор классификации в 

конкретных условиях. Открытые и закрытые 

системы. Классификация систем по сложности. 

Классификация систем по степени 

организованности. Классификация систем с 

управлением 

ОПК-8 4 

3 Методы исследования 

систем с применением 

математического 

моделирования. 

Классификации методов формализованного 

представления систем. Основные особенности и 

возможности методов математического 

программирования, математической статистики, 

дискретной математики. Кибернетический подход. 

Динамическое описание информационных систем. 

Каноническое представление информационной 

системы. Агрегатное описание информационных 

систем. Операторы входов и выходов; принципы 

минимальности информационных связей агрегатов; 

агрегат как случайный процесс. Математическая 

модель транспортной задачи. Задачи линейного 

программирования. Симплекс-метод. Задача 

коммивояжера. Задачи о кратчайшем пути. 

ОПК-1 50 

4 Методы оптимизации 

технологических 

процессов и систем. 

Имитационное 

моделирование 

Принципы моделирования и оптимизации 

процессов и систем сервиса, этапы решения задач 

оптимизации сервисной деятельности; основы 

формирования клиентурных отношений. Границы 

возможностей классических математических 

методов в экономике. Управление модельным 

временем. Виды представления времени в модели. 

ОПК-1 50 



Метод Монте Карло и проверка статистических 

гипотез. Процесс Маркова и его свойства. 

Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 

Классификация потоков событий. Применение 

компьютерных технологий при моделировании 

экономических процессов. Моделирование 

процессов массового обслуживания в 

экономических системах. Этапы исследования 

реальных систем на основе моделирования. 

    144 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций, а также процедуры оценки 

сформированности компетенций приведены в Фонде оценочных средств 

(ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, 

сформированной в отдельном документе, который хранится на кафедре в 

электронном и бумажном виде и предоставляется по запросу. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Основная литература 

1. Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов : учебное пособие / Н.Г. Чикуров. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 398 с. — (Высшее обра-зование: 

Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5753. - ISBN 978-5-369-01167-6. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225064 (дата обращения: 

14.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Кобелев, Н. Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. 

Половников, В.В. Девятков; Под общ. ред. Н.Б. Кобелева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-905554-17-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961800 (дата обращения: 14.08.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов : учебное 

пособие / Н.Н. Лычкина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 254 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/724. - ISBN 978-5-16-017094-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1709432 (дата обращения: 

14.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

6.2.Дополнительная литература  

1.  Буканова, Т. С. Моделирование систем управления : учебное пособие / Т. С. 

Буканова, М. Т. Алиев. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-8158-1899-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1873010 (дата обращения: 



14.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем. Часть I : учебное пособие / Н. Ю. Салмина. - 

Томск : Эль-Контент, 2013. - 118 с. - ISBN 978-5-4332-0146-0. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1845877 (дата обращения: 14.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем: в 2-х частях. Часть II : учебное пособие / Н. 

Ю. Салмина. - Томск : Эль-Контент, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-4332-0147-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845878 (дата обращения: 

14.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. ZNANIUM: электронно-библиотечная система / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. – 

URL: https://znanium.com (дата обращения: 01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст :  электронный 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – .– URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный. 

3. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург. – 

URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст :  электронный 

4. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.03.2022). – Текст электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии 

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

https://www.sportacadem.ru/






1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

УК-1 – Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1: Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3: Владеть: методами 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Знать: 

Знает методики поиска, сбора и 

обработки информации 

Уметь: 

Умеет применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников 

Владеть: 

Владеет методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.О.19 Основы теории информации и управления данными 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

 3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      



Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа студента 56   56      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 
3   3      

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Тема 1. 

Информация, 

свойства 

информации и ее 

измерение 

Базовые понятия теории информации 

(понятия информации, данных, 

знаний; виды информации; формы 

представления информации; свойства 

информации) 

Меры и единицы измерения 

информации (различные подходы к 

определению понятия «количество 

информации», единицы измерения 

информации и соотношения между 

ними; способы измерения 

информации) 

УК-1 7 

2 

Тема 2. 

Кодирование 

различных видов 

информации 

Принципы кодирования и 

декодирования информации (область 

действия, предмет и задачи теории 

кодирования; абстрактный алфавит. 

Понятия код, кодирование, 

декодирование. Схема передачи 

информации в случае перекодировки) 

Системы счисления (Понятие системы 

счисления. Виды систем счисления; 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую) 

Способы кодирования различных 

видов информации (представление 

числовой, символьной, графической, 

звуковой информации) 

УК-1 8 

3 
Тема 3. Основы 

передачи данных по 

каналам связи 

Каналы связи и виды источников. 

Кодирование информации при 

передаче по дискретному каналу. 

Виды кодирования 

Способы сжатия и архивации 

информации (Сущность и методы 

эффективного кодирования. Метод 

Шеннона-Фано. Метод Хаффмана; 

УК-1 10 



Сущность подстановочного или 

словарно-ориентированного метода 

сжатия информации. Методы 

Лемпела-Зива) 

4 

Тема 4. Основные 

понятия банков 

данных и знаний. 

Архитектура банка 

данных. 

Централизованная 

архитектура. 

Архитектура "файл 

- сервер". 

Основные понятия банков данных и 

знаний. Жизненный цикл банка 

данных. Предметная область банка 

данных; модели данных, выбор 

модели данных. Индексирование. 

Ключи и связи. Ссылочная 

целостность. Архитектура банка 

данных. Концептуальная схема, 

логическая (инфологическая) схема, 

внешняя схема, внутренняя схема. 

Централизованная архитектура. Схема 

работы, многопользовательская 

технология работы, достоинства и 

недостатки. Архитектура "файл - 

сервер". Схема работы, 

многопользовательская технология 

работы, достоинства и недостатки. 

УК-1 21 

5 

Тема 5. 

Архитектура 

"клиент - сервер". 

Трехзвенная 

(многозвенная) 

архитектура 

"клиент - сервер". 

Система управления 

базой данных 

(СУБД). 

Многопользователь

ская БД ACCESS 

Архитектура "клиент - сервер". Схема 

работы, многопользовательская 

технология работы, достоинства и 

недостатки. Трехзвенная 

(многозвенная) архитектура "клиент - 

сервер". Схема работы, 

многопользовательская технология 

работы, достоинства и недостатки. 

Система управления базой данных 

(СУБД). Классификация СУБД. 

Функции СУБД. Обслуживание БД: 

резервирование, оптимизация, 

восстановление и защита БД. 

Интеграция и использование внешних 

данных. Поддержка технологий 

корпоративных сетей. 

Многопользовательская БД ACCESS. 

Хранилища данных. Аппаратные 

средства систем хранения данных. 

Системы управления базами данных 

для персональных ЭВМ. Языки 

описания и манипулирования 

данными. 

УК-1 21 

6 
Тема 6. Разработка 

прикладных 
Разработка прикладных программ, УК-1 21 



программ, 

программ загрузки 

и обновления базы. 

Администратор 

базы данных. 

Проектирование 

базы данных. 

Введение в 

нормализацию 

данных. 

программ загрузки и обновления 

базы. Использование пакетов 

прикладных программ для обработки 

данных, хранимых в базе. 

Автоматизация процессов 

проектирования прикладных 

программ. Администратор базы 

данных. Функции администратора. 

Связи администратора банка данных. 

Права и обязанности администратора 

банка данных. Инфологическое 

проектирование базы данных. 

Инфологическая модель данных. 

Этапы процесса разработки сложных 

информационных систем. Средства 

автоматизированного проектирования 

информационных систем. Задача 

логического проектирования. 

Введение в нормализацию данных. 

Теория нормализации, пять 

нормальных форм. 

7 

Тема 7. 

Реляционные базы 

данных. Хранилища 

типа ключ-

значение. 

Документные базы 

данных. 

Реляционные базы данных. Основные 

понятия реляционных баз данных, 

преимущества и недостатки. Ключи. 

Хранилища типа ключ-значение. 

Характеристики, доступ к данным, 

преимущества, недостатки. 

Документные базы данных. 

Функциональные и прикладные 

возможности, примеры 

использования, преимущества, 

недостатки. 

УК-1 10 

8 

Тема 8. Хранилища, 

представляющие 

собой семейство 

столбцов. Графовые 

базы данных. 

Выбор модели 

данных и выбор 

СУБД. 

Хранилища, представляющие собой 

семейство столбцов. Функциональные 

возможности, примеры 

использования, преимущества, 

недостатки. Графовые базы данных. 

Функциональные возможности, 

прикладные возможности, примеры 

использования, преимущества, 

недостатки. Выбор модели данных и 

выбор СУБД. Критерии выбора, 

факторы выбора. 

УК-1 10 

 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

1. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник 

/ В.А. Гвоздева. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0572-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053944 (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Колдаев, В. Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: учебное пособие / 

Колдаев В.Д. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) — www.dx.doi.org/10.12737/2833. - ISBN 978- 5-369-01264-2. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054007 (дата 

обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Голицына, О. Л. Информационные системы: учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. — 448 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-833-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953245 (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 

NoSQL-типа для проектирования информационных систем: учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0718-4. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066784 (дата 

обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных: учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

91134-655-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045 

(дата обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Березкин, Е. Ф. Основы теории информации и кодирования : учебное пособие 

/ Е. Ф. Березкин. — Москва: НИЯУ МИФИ, 2010. — 312 с. — ISBN 978-5-7262-1294-

4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75818 (дата обращения: 25.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Шустова, Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11549. - ISBN 978-5-16-010485-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053944
https://znanium.com/catalog/product/1054007
https://znanium.com/catalog/product/953245
https://znanium.com/catalog/product/1066784
https://znanium.com/catalog/product/1088045


https://znanium.com/catalog/product/1009760 (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным 

образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем 

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает обучающимся быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь па второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. 

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать 

записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и 

конспектирования они получают больше информации, чем содержится в лекциях и 

учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка 

магистрантами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а также 



подготовка всех обучающихся по одним и тем же вопросам по одним и тем же 

первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 



Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. 

Этому способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, 

страниц - или предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, 

поэтому магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное 

(иногда многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и 

обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. 

Эти источники - важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку 

глубокое изучение именно их материалов позволит магистранту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и 

понятиями, следовательно, освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним 

задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, 

изложенного в книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины 

и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную 

и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для 

полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). 

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что 

в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные 

проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 



открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. 

Основной формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения 

по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

экзамен / зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 

как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины 

и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого обучающийся сможет 

представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, 

ведущему данную дисциплину. 



Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, 

решением директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки 

сдачи (повторной сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 




