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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является формирование у слушателей новой
квалификации в области информационных систем и технологий, подготовка
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, владеющих
знаниями о ведущих принципах, сущности и организации профессиональной
деятельности специалиста информационных систем и технологий (ИСТ),
заключающейся в разработке, отладке, проверке работоспособности,
модификации программного обеспечения; в исследовании, разработке и
эксплуатации средств и систем автоматизации и управления различного
назначения, в том числе жизненным циклом продукции, и ее качеством
применительно к конкретным условиям производства на основе
отечественных и международных нормативных документов.
Задачи программы:
- сформировать у слушателей понимание принципов и методов
проектирования
программного
обеспечения
(ПО),
построения
и
идентификации моделей процессов, явлений и объектов, изменения и анализа
процессов жизненного цикла автоматизированной системы управления
производством (АСУП);
- сформировать у слушателей представление об информационных
технологиях, используемых в профессиональной деятельности специалиста
ИСТ;
- сформировать у слушателей навыки применения на практике методов
анализа и управления процессами, принципов построения архитектур ПО,
использования типовых решений.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ
С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной переподготовки «Специалист информационных систем и
технологий» ориентируется на формирование компетенций по направлению
основной образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и
технологии для присвоения квалификации «Специалист информационных
систем и технологий».
Область профессиональной деятельности выпускника программы
включает: исследование, разработку, внедрение информационных технологий
и систем.
Объектами профессиональной деятельности являются информационные
процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное,
техническое,
организационное)
обеспечение,
способы
и
методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных
технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, наука,
техника,
образование,
медицина,
административное
управление,
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юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент,
банковские системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика,
ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство,
транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации,
управление
инфокоммуникациями,
почтовая
связь,
химическая
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность,
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы,
лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества.
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 разработка программного обеспечения;
 в области разработки, внедрения и эксплуатации автоматизированных
систем управления производством.
Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям,
уровню квалификации в зависимости от полномочий и ответственности
работника.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Специалист информационных систем и технологий» в
соответствии с профессиональными стандартами:
1) № 4 «Программист», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 679н,
имеет 6 уровень квалификации.
Показателями уровня является:
трудовая функция - Проектирование программного обеспечения (код
D/03.6)
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Разработка, изменение и согласование архитектуры программного
обеспечения с системным аналитиком и архитектором
программного обеспечения
Проектирование структур данных
Проектирование баз данных
Проектирование программных интерфейсов
Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач
Использовать существующие типовые решения и шаблоны
проектирования программного обеспечения
Применять методы и средства проектирования программного
обеспечения, структур данных, баз данных, программных
интерфейсов
Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами
Принципы построения архитектуры программного обеспечения и
виды архитектуры программного обеспечения
Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны,
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классы объектов, используемые при разработке программного
обеспечения
Методы и средства проектирования программного обеспечения
Методы и средства проектирования баз данных
Другие
характеристики

Методы и средства проектирования программных интерфейсов
-

2) № 212 «Специалист по автоматизированным системам управления
производством», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «13» октября 2014 г. № 713н, имеет 7
уровень квалификации.
Показателями уровня является:
трудовая функция - Организация анализа и оптимизации процессов
управления жизненным циклом АСУП в организации.
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Формирование структуры системы документооборота при
проектировании, внедрении и эксплуатации АСУП организации
Исследования системы управления и регулирования производства
с целью возможности их формализации и целесообразности
перевода соответствующих процессов на автоматизированный
режим
Формирование технических заданий по созданию АСУП и ее
подсистем
Анализировать и корректировать процессы управления жизненным
циклом АСУП (соответствующей отрасли национального
хозяйства) с учетом механических, технологических,
конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров, с использованием
современных информационных технологий
Анализировать методы организации и управления процессами при
проектировании АСУП
Решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор
и многообразие актуальных способов решения задач
Методы построения моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов
Методы построения идентификации исследуемых процессов,
явлений и объектов
Методы измерения, анализа и улучшения параметров процессов
жизненного цикла АСУП
-

Приоритетными являются следующие задачи профессиональной
деятельности выпускников программы:
проектная деятельность:
 разработка
стратегии
проектирования,
определение
целей
проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости;
 концептуальное
проектирование информационных систем и
технологий;
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подготовка
заданий
на
проектирование
компонентов
информационных систем и технологий на основе методологии системной
инженерии;
 выбор и внедрение в практику средств автоматизированного
проектирования;
 унификация и типизация проектных решений;
производственно-технологическая деятельность:
 авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и
сопровождения информационных систем и технологий на производстве;
организационно-управленческая деятельность:
 организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика,
принятие управленческих решений в условиях различных мнений;
 нахождение
компромисса между различными требованиями
(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при
краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений;
научно-исследовательская деятельность:
 разработка и исследование теоретических и экспериментальных
моделей
объектов
профессиональной
деятельности
в
областях:
машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина,
административное
управление,
юриспруденция,
бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества;
 разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов;
 моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований;
 постановка и проведение экспериментов по заданной методике и
анализ результатов;
 анализ
результатов проведения экспериментов, подготовка и
составление обзоров, отчетов и научных публикаций.


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКУ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Выпускник
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
профессиональной переподготовки:
проектно-конструкторская деятельность:
 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением
целей проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости
(ПК-1);
 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования
информационных систем (ПК-2);
производственно-технологическая деятельность:
 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов
проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и
технологий (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
 умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и
заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных мнений
(ПК-5);
 умением находить компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при
краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6);
научно-исследовательская деятельность:
 умением проводить разработку и исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в
областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование,
медицина,
административное
управление,
юриспруденция,
бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества (ПК-8);
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умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9);
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10);
 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по
заданной методике и анализ результатов (ПК-11);
 способностью
проводить
анализ
результатов
проведения
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и
составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12);


Результаты освоения образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Объем работы слушателя

Всего

Лекции

4.

Проектирование программного обеспечения
Анализ и проектирование процессов управления
Основы построения автоматизированных систем
управления предприятиями
Моделирование систем

Зачеты

1.
2.
3.

Наименование дисциплин
Экзамены

№
п/п

Практическ
ие занятия

Аудиторных часов

Самостоятельная
работа

Период обучения

1
1
1

-

58
50
16

10
6
6

16
12
-

32
32
10

1

-

48

6

14

28
8

5.

Системы управления процессом

1

-

30

6

8

16

6.

Конструкторско-технологическое обеспечение
производства

1

-

30

6

8

16

7.

Основы моделирования в современных пакетах
автоматизированного проектирования на примере
системы AutoCAD
Итоговая аттестация – защита итоговой
аттестационной работы
Итого:
Экзаменов
Зачетов

-

1

32

2

14

16

-

-

6

6

-

-

8.

6

1

270

6
1

48

72

150

10

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по программе.
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«Проектирование программного обеспечения»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей базовых навыков
проектирования программного обеспечения (ПО).
Задачи дисциплины:
 ознакомление с современным состоянием развития информационных
компьютерных технологий в области проектирования программного
обеспечения и баз данных;
 приобретение умения использования моделей, методов, приёмов и
процедур проектирования программного обеспечения для решения
практических задач;
 овладение методиками работы с нормативной и технической
документацией посредством обращения к электронным библиотекам и
справочным службам изучаемой темы.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением
целей
проектирования,
критериев
эффективности,
ограничений
применимости (ПК-1);
 ; умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10);
 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по
заданной методике и анализ результатов (ПК-11);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: методы и средства проектирования программного обеспечения и
баз данных, а также программных интерфейсов, а также типовые решения,
используемые при разработке ПО;
Уметь: применять методы и средства проектирования программного
обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов,
использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования
ПО;
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Владеть: навыками разработки, изменения и согласования архитектуры
программного обеспечения с системным аналитиком и архитектором
программного обеспечения, проектирования структур данных, форматов баз
данных, пользовательских интерфейсов.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Наименование раздела дисциплины

Организация процесса
конструирования программных
средств.
Классический жизненный цикл,
инкрементная и спиральная
модель
Проектирование программных
средств
Организация процесса
тестирования программных
средств
Разработка и анализ требований
к программному обеспечению
Стандарты качества и их
использование при разработке
программных средств
Итого

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Семин

ВсеСРС го
час.

1

-

-

4

5

1

-

-

6

7

2

6

-

4

12

2

-

-

8

10

2

6

-

6

14

2

4

-

4

10

10

16

32

58

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Организация процесса конструирования программных
средств.
Определяются
базовые
понятия
технологии
конструирования
программного обеспечения. Рассматриваются основные подходы к
организации процесса конструирования.
Тема 2. Классический жизненный цикл, инкрементная и спиральная
модель.
Рассматриваются три основные стратегии конструирования ПО:
однократная, инкрементная и эволюционная, их достоинства и недостатки.
Основные модели конструирования: классический жизненный цикл,
инкрементная модель, спиральная модель, компонентная модель,
макетирование
Тема 3. Проектирование программных средств.
Основные этапы проектирования. Предварительное и детальное
проектирование. Общие принципы структурирования данных системы.
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Моделирование управления. Модульно-иерархический подход к построению
ПС. Декомпозиция системы на модули.
Тема 4. Организация процесса тестирования программных средств.
Основные понятия и принципы тестирования ПС. Цели и задачи
процесса тестирования. Особенности тестирования «белого ящика» и
«черного ящика». Способ тестирования базового пути (потоковый граф,
цикломатическая сложность). Способ разбиения по эквивалентности (анализ
граничных значений). Разработка через тестирование (TDD – Test Driven
Development).
Тема 5. Разработка и анализ требований к программному
обеспечению.
Роль требований в процессе разработки программных средств.
Инженерия требований – сбор требований, анализ требований, верификация
и проверка на полноту.
Тема 6. Стандарты качества и их использование при разработке
программных средств.
Модель управления качеством СММ. Модель зрелости процессов
разработки программного обеспечения. Качество и надежность, модели
оценки надежности ПО.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Определение концепций разрабатываемого программного продукта и
сбор требований
2. Особенности определения множества целей, к достижению
которых должно стремиться разрабатываемое ПО.
3. . Основные этапы предварительных исследований.
4. Основные методы взаимодействия аналитика и пользователя с целью
разработки требований к ПО
5. Назначение и особенности прототипирования.
6. Анализ требований
7. Характеристики,
которыми
должна
обладать
качественная
спецификация требований к ПО.
8. Непротиворечивость требований
9. Выполнимость требований
10. Проверяемость требований
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11. Специфицирование требований
12. Основные пункты спецификации требований к ПО в соответствии со
стандартом IEEE 29148-2011.
13. Основные пункты технического задания на создание ПО в
соответствии со стандартом ГОСТ34.602-89.
14. Формальные языки спецификации требований.
15. Требования целостности и завершенности (использование TBD)
16. Техническое задание (ТЗ): состав и содержание. Содержание ТЗ в
соответствии с ГОСТом.
V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 442 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733 — Загл. с экрана.
2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В.
Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения (4-е
издание). – СПб, Питер, 2010.
4. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц, или как создаются
программные комплексы. – СПб, Символ, 2001.
5. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные
технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Юрайт, 2012. — 349 с.: ил. — (Бакалавр). — Учебное (гриф
УМО) . — ISBN 978-5-9916-1559-4.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Ковалева Н.Н. Комментарий к ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
[Электронный ресурс] / Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Новая правовая культура, 2008. — 257 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1595. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Избачков, Юрий Сергеевич. Информационные системы: учеб. для
вузов / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер,
2008. — 655 с.: ил. — ISBN 978-5-469-00641-1.
3 Бек К., Фаулер М. Экстремальное программирование: планирование. –
СПб, Питер, 2003.
4. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через
тестирование. – СПб, Питер, 2003.
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5. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и дизайн (2-е издание). –
М., «Бином», 1998.
6. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки
программного обеспечения. – СПб, Питер, 2002.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, организованными в локальную вычислительную сеть
с возможностью выхода в Интернет, с установленными комплексами
программных
средств:
операционная
система
Windows
XP/7,
интегрированный пакет Microsoft Office, система автоматизированного
проектирования и MS Visual Studio 2014.
Рабочая программа дисциплины
«Анализ и проектирование процессов управления»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей навыков работы с
профессиональными пакетами компьютерных программ, необходимых для
решения трудоемких задач, связанных с процессами управления.
Задачи дисциплины:
 приобрести навыки проектирования и создания моделей процессов
управления;
 овладеть методиками работы с нормативной и технической
документацией посредством обращения к электронным библиотекам и
справочным службам изучаемых программных продуктов.
 - сформировать представление о технологиях обеспечения
информационной безопасности;
 применять
информационные
технологии
для
решения
управленческих задач;
 - развить практические навыки применения коммуникативных
технологий и средств, современных технических средств и информационных
технологий для решения коммуникативных задач;
 - сформировать навыки анализа информации и оптимизации процесса
принятия управленческих решений.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования
информационных систем (ПК-2);
 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов
проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и
технологий (ПК-4);
 умением находить компромисс между различными требованиями
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(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при
краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6);
 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных;
 основные направления развития информационных технологий и роль
информационных технологий в управлении организацией;
 основные способы получения, обработки и сохранения информации с
применением информационных технологий;
 прикладное программное обеспечение для обеспечения задач
управления и анализа.
Уметь:
 оценивать с
помощью
различных программных средств
экономическую эффективность и целесообразность проекта, проектировать и
моделировать процессы и создавать функциональную модель организации;
 использовать методы качественного и количественного анализа
данных в зависимости от специфики информации; применять знания для
экспертной оценки реальных ситуаций; применять информационные
технологии для обработки эмпирических и экспериментальных данных;
 использовать Интернет-технологии поиска и анализа информации,
содержащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных
государственных реестрах; использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии;
Владеть:
 практическими навыками использования инструментальных средств
информационных технологий обеспечения управленческой деятельности.
 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и
основами сетевых технологий;
 навыками формулирования проблем в сфере государственного и
муниципального управления;
 практическими навыками использования инструментальных средств
информационных технологий обеспечения управленческой деятельности.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

Наименование раздела дисциплины

Автоматизированное

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

2

-

4

Семин

СРС

Всего
час.

-

10

16

16

2.
3.

управление бизнес-процессами.
Автоматизация процесса
принятия решений
Технологии проектирования и
планирования деятельности
предприятия
Итого

2

-

4

-

11

17

2

-

4

-

11

17

6

-

12

32

50

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Автоматизированное управление бизнес-процессами
Основы систем управления корпоративными бизнес-процессами.
Построение бизнес-систем. Современные методологии моделирования и
проектирования
бизнес-систем.
Использование
CASE-технологий.
Информационные системы для крупных индустриальных объектов. Типовой
состав функциональных подсистем корпоративной информационной
системы. Примеры корпоративных информационных систем.
Тема 2. Автоматизация процесса принятия решений
Виды угроз информационной безопасности. Методы и средства защиты
информации при внедрении информационных технологий. Классы защиты
информации. Системы защиты и этапы их разработки. Технологическая
модель
информационной
безопасности.
Технология
VPN.
Криптографическая защита информации. Процесс принятия решения.
Информационная система руководителя. Основные элементы управления
проектами. Организационные аспекты управления проектами. Концепция
хранилищ данных. OLTP-системы. OLAP-системы.
Тема 3. Технологии проектирования и планирования деятельности
предприятия
Структуризация данных средствами табличного процессора. Анализ,
консолидация данных. Статистическая обработка данных. Использование
методов статистической обработки в среде Microsoft Excel для задач бизнесанализа.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Информационная система (ИС) и информационная технология (ИТ)
управления.
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2. Классификация ИС. Жизненный цикл создания ИС. Классификация
ИТ.
3. Корпоративные информационные системы.
4. Виды КИС.
5. Case-технологии.
6. Классификация Сase-средств.
7. Метод моделирования IDEF0. Основные элементы.
8. Метод моделирования IDEF3. Основные элементы.
9. Безопасность ИС.
10. Технологическая модель информационной безопасности.
11. Технология нижнего уровня защиты ЛВС: межсетевые экраны.
12. Технология VPN.
13. Криптографическая защита информации.
14. Виды шифрования.
15. Компьютерные вирусы (определение, стадии).
16. Классификация вредоносных программ.
17. Типы антивирусных программ.
18. ОLTP и OLAP технологии. Технология «клиент сервер».
V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 442 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733 — Загл. с экрана.
2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В.
Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
3. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении.– М.: Изд.: Юрайт 2013
4. Гаврилов М.В. - Информатика и информационные технологии.
Учебник для вузов и ссузов. – М.: Изд.: Юрайт 2011. 5.
5. Костров А.В. Методы и модели информационного менеджмента
Учебное пособие Изд.: Финансы и статистика 2007 6.
6. Титоренко Г.А.. Информационные системы в экономике. Учебник. –
М.: Финансы и статистика, 2008.
7. Гультяев А.К. Управление проектами MS Project: Практическое
пособие – Спб.: КОРОНА принт, 2008.
8. Культин Н.Б. Инструменты управления проектами Project Expert и
Microsoft Project. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 160 с.
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Изд.: Питер 2011 – 332 с.
10. Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы М.: Изд.:
КУДИЦ-ПРЕСС 2009 – 272 с.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, с установленными комплексами программных
средств: Microsoft Windows XP (7) браузер Microsoft Internet Explorer,
текстовый процессор MS Word 2010 табличный процессор MS Excel 2010,
MS Project 2007, CASE–средство AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1) или
BPwin 2.5Adobe Reader.
Рабочая программа дисциплины
«Основы построения автоматизированных систем управления
предприятиями»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей системного
представления о базовых принципах построения автоматизированных систем
управления предприятиями.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с основами корпоративного управления и современным
состоянием развития базовых концепций в области построения
автоматизированных систем управления предприятиями;
 приобретение умения использования современных интеграционных
решений информационных технологий при построении автоматизированных
систем управления предприятиями;
 овладение моделями, методами и средствами разработки
автоматизированных систем управления предприятиями.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением
целей
проектирования,
критериев
эффективности,
ограничений
применимости (ПК-1);
 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов
проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и
технологий (ПК-4);
 умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и
заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных мнений
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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Знать: методологии корпоративного управления, возможности и
области их применения; назначение и содержание концепций MRP и MRPII,
структуру и состав задач, решаемых системой управления предприятием,
построенной в соответствии со стандартом MRPII, цели внедрения систем
типа MRPII/ERP; основные концепции модели жизненного цикла (PLM),
функции PLM, содержание этапов жизненного цикла; состав и функции
интегрированной информационной средой управления жизненным циклом
изделия;
Уметь: применять методологию и модели корпоративного управления
при проектировании информационных систем; использовать архитектурные
и детализированные решения информационных технологий при
проектировании корпоративных информационных систем; формировать
технические задания по созданию АСУП и ее подсистем.
Владеть:
методологией
проектирования
корпоративных
информационных систем; моделями и средствами разработки корпоративных
информационных систем.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование раздела дисциплины

Прикладной характер
информационных технологий
Модели планирования
материальных и финансовых
ресурсов
Модели управления жизненным
циклом изделия
Интегрированная
информационная среда
управления жизненным циклом
изделия
Итого

Лекц.

Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

1

-

-

-

2

3

1

-

-

-

2

3

2

-

-

-

2

4

2

-

-

-

4

6

6

-

-

10
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б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Прикладной характер информационных технологий.
Корпоративные информационные системы. Группы методов управления.
Эволюция задач управления ресурсами. Концепция логических цепочек.
Идея виртуального бизнеса.
Тема 2. Модели планирования материальных и финансовых
ресурсов.
Концепция планирования материальных потребностей MRP. Концепция
планирования производственных ресурсов MRP II. Система управления
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предприятием, построенная в соответствии со стандартом MRPII. Концепция
планирования ресурсов предприятия ERP. Цели внедрения, современные
интеграционные решения и перспективы дальнейшего развития систем
класса MRPII/ERP.
Тема 3. Модели управления жизненным циклом изделия.
Модель управления жизненным циклом изделия PLM. Этапы развития и
поколения электронного бизнеса. Составляющие управления жизненным
циклом. Этапы жизненного цикла изделия в разрезе концепции PLM.
Преимущества PLM-решения.
Тема 4. Интегрированная информационная среда управления
жизненным циклом изделия.
Состав и зависимости процессов управления жизненным циклом
изделия. Классификация объектов жизненного цикла изделия. Базовые
принципы построения и компоненты интегрированной информационной
среды управления жизненным циклом изделия.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Группы методов управления.
2. Связь между MRP и MPS.
3. Отличия моделей MRPII и MRP.
4. Соотношение между понятиями CSSP, ERP и стадиями жизненного цикла
товара.
5. Идея виртуального бизнеса.
6. Содержание Интранета.
7. Основные принципы концепции MRP.
8. Основное содержание MRPII.
9. Основные группы функций системы MRPII.
10. Функциональные блоки MRPII.
11. Слои в концепциях MRPII/ERP.
12. Взаимосвязь моделей MRPII/ERP и архитектуры, ориентированной на
сервисы.
13. Факторы появления модели PLM.
14. Составляющие управления жизненным циклом.
15. Определения PLM.
16. Основные компоненты PLM.
17. Основные этапы жизненного цикла.
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18. Основные преимущества PLM.
19. Содержание в виде диаграммы классов процессов жизненного цикла
изделия.
20. Содержание информационной модели изделия.
21. Основные компоненты базы интегрированных данных.
V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Розанова, Н. М. Корпоративное управление: учебник для бакалавриата
и магистратуры / Н. М. Розанова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 339 с.
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6268-0.
2. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов
[Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань,
2016. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75506 — Загл. с
экрана.
3. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы
управления технологическими объектами [Электронный ресурс] / Трофимов
В.Б., Кулаков С.М. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнфраИнженерия,
2016.
—
232
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51726. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие
системы с применением SCADA-системы TRACE MODE [Электронный
ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 336 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67468 — Загл. с экрана.
5. Волочиенко, Владимир Антонович. Логистика производства. Теория и
практика: учебник для магистров / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев; отв.
ред. Б. А. Аникин; Государственный университет управления. — Москва:
Юрайт, 2014. — 454 с.: ил. — (Магистр). — Учебное (гриф УМО). — ISBN
978-5-9916-2504-3.
6. Павличева Е.Н. Введение в информационные системы управления
предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие / Павличева Е.Н.,
Дикарев В.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской
педагогический университет, 2013. — 84 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26456. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Меняев М.Ф. Информационные системы управления предприятием.
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Меняев М.Ф., Кузьминов
А.С., Планкин Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 68
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30991. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
8. Меняев М.Ф. Информационные системы управления предприятием.
Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Меняев М.Ф., Кузьминов
А.C., Планкин Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. — 72
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c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31413. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
9. Инженерная логистика. Логистически-ориентированное управление
жизненным циклом продукции [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
Л.Б. Миротин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Горячая линия Телеком, 2013. — 644 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21495.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10. Внедрение на промышленных предприятиях информационных
технологий поддержки жизненного цикла продукции [Электронный ресурс]:
методические рекомендации / Л.В. Губич [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Минск: Белорусская наука, 2012. — 190 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29432. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М.: Издательство Юрайт,
2016. — 363 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-59916-5931-4.
2. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / Горбунов
В.Л. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 141 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56371. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления
предприятием с использованием информационных технологий [Электронный
ресурс] / Липунцов Ю.П. — Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс,
2010. — 224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7638. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. Губич Л.В. Информационные технологии поддержки жизненного
цикла изделий машиностроения. Проблемы и решения [Электронный
ресурс]: монография / Губич Л.В. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Белорусская
наука,
2010.
—
302
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12300. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Интегрированные системы
проектирования и управления: учеб. для вузов / А. Г. Схиртладзе, Т. Я.
Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. — Москва: Академия, 2010. — 352 с.: ил. —
(Высшее профессиональное образование). — Учебное (гриф УМО). — ISBN
978-5-7695-6457-4.
6. Бром А.Е. Интегрированная логистическая поддержка жизненного
цикла наукоемкой продукции [Электронный ресурс]: учебник / Бром А.Е.,
Колобов А.А., Омельченко И.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
2008. — 293 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30874. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
7. Ковшов, Анатолий Николаевич. Информационная поддержка
жизненного цикла изделий машиностроения: принципы, системы и
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технологии CALS/ИПИ: учеб. пособие для вузов / А. Н. Ковшов [и др.]. —
Москва: Изд. центр Академия, 2007. — 304 с.: ил. — (Высшее
профессиональное образование). — ISBN 978-5-7695-3003-6.
8. Курганова Е.В. Основы использования Baan ERP 5.0с. Корпоративные
информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Курганова Е.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский
открытый институт, Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики, 2004. — 336 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10747. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9.
Системное
проектирование
интегрированных
АСУ
ГПС
машиностроения / под общ. ред. Ю. М. Соломенцева; В. А. Исаченко; В. Я.
Полыскалина. — Москва: Машиностроение, 1988. — 487 с.: ил. — (Гибкие
производственные системы). — ISBN 5-217-00203-4.
10. Основы автоматизированных систем управления промышленными
предприятиями / Акад. наук СССР; Центр. экон.-мат. ин-т. — Москва: Наука,
1977. — 319 с.: ил. — (Проблемы советской экономики).
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекции читаются в учебных аудиториях, в которых предусмотрена
возможность использования вспомогательных материально-технических
средств обеспечения: мультимедийного проектора, экрана и переносного
ноутбука.
Рабочая программа дисциплины
«Моделирование систем»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей системного
представления о методах построения и идентификации исследуемых
процессов и систем.
Задачи
дисциплины:
приобретение
навыков
решения
задач
аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие
актуальных способов решения задач с помощью современных
информационных средств моделирования.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9);
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10);
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 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по
заданной методике и анализ результатов (ПК-11);
 способностью
проводить
анализ
результатов
проведения
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать
и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: методы построения моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов; методы построения идентификации исследуемых процессов,
явлений и объектов; методы измерения, анализа и улучшения параметров
процессов;
Уметь: решать задачи аналитического характера, предполагающих
выбор и многообразие актуальных способов решения задач;
Владеть: информационными средствами моделирования.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование раздела дисциплины

Статистические методы
исследования объектов и систем
управления
Имитационное моделирование
технических систем
Планирование эксперимента
Базовые информационные
процессы, их характеристика и
модели
Модели функционального и
структурного анализа
информационных систем
Итого:

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

1

-

2

-

5

8

2

-

2

-

5

9

4

-

5

11

-

8

9

6

-

5

11

14

-

28

48

2
1

-

-

-

6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Статистические методы исследования объектов и систем
управления
Общие понятия и определения. Математические методы моделирования
информационных процессов и систем. Выборочная статистика. Функция
распределения выборок. Числовые характеристики распределения
вероятностей. Квантили распределения. Получение интервальных оценок.
Оценка результатов наблюдений.
Тема 2. Имитационное моделирование технических систем
Общая классификация моделей систем. Достоинства и недостатки
имитационного моделирования. Имитационные модели информационных
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процессов. Процесс имитации. Формализация и алгоритмизация
информационных процессов. Концептуальные модели информационных
систем; логическая структура моделей. Построение моделирующих
алгоритмов.
Принципы
построения
моделирующих
алгоритмов.
Инструментальные средства. Языки моделирования. Генераторы случайных
чисел. Псевдослучайные числа. Моделирование случайных сигналов и
процессов.
Тема 3. Планирование эксперимента
Планирование имитационных экспериментов с моделями. Стратегия
эффективного планирования эксперимента. Выбор и анализ эмпирических
моделей. Статистическое моделирование на ЭВМ; оценка точности и
достоверности результатов моделирования. Оценка параметров модели.
Общие требования, предъявляемые к оценкам. Методы оценивания
параметров. Регрессионный анализ. Проверка адекватности модели.
Проверка значимости коэффициентов модели. Стратегическое планирование
эксперимента. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный
эксперимент. Планирование экспериментов при построении полной
квадратичной модели. Критерии оптимальности планов. D-оптимальные
планы. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями
систем. Принятие решений после построения модели процесса.
Тема 4. Базовые информационные процессы, их характеристика и
модели
Извлечение информации. Транспортирование информации. Обработка
информации. Хранение информации. Описание предметной области.
Представление и использование информации.
Тема 5. Модели функционального и структурного анализа
информационных систем
Информационно-логическая модель ИС. Функциональная модель ИС.
Объектно-ориентированная модель ИС. Модели массового обслуживания.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Общая классификация моделей систем.
2. Статистические методы исследования объектов и систем управления.
Общие понятия и определения. Выборочная статистика. Функция
распределения выборок.
3. Числовые характеристики распределения вероятностей.
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4. Оценка результатов наблюдений.
5. Имитационное моделирование технических систем. Достоинства и
недостатки имитационного моделирования.
6. Имитационное моделирование технических систем. Процесс
имитации. Моделирующий алгоритм. Принципы построения моделирующих
алгоритмов.
7. Имитационное моделирование технических систем. Языки
моделирования. Генераторы случайных чисел. Псевдослучайные числа.
Методы получения псевдослучайных чисел. Метод средних квадратов.
8. Конгруэнтные методы. Мультипликативный конгруэнтный метод.
Смешанный метод.
9. Имитационное моделирование технических систем. Генераторы
случайных чисел. Проверка качества квазиравномерной последовательности
псевдослучайных чисел.
10. Имитационное моделирование технических систем. Моделирование
случайных сигналов и процессов. Формирование возможных значений
случайных величин с заданным законом распределения.
11. Планирование эксперимента. Методы оценивания параметров.
Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ.
12. Планирование эксперимента. Проверка адекватности модели.
13. Планирование эксперимента. Проверка значимости коэффициентов
модели.
14. Планирование
эксперимента.
Стратегическое
планирование
эксперимента. Требование к выходной величине. Факторы.
15. Планирование
эксперимента.
Стратегическое
планирование
эксперимента. Выбор основного уровня плана эксперимента. Выбор
интервалов варьирования. Выбор числа уровней.
16. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент
(ПФЭ). Рандомизация.
17. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент
(ПФЭ). Свойства ПФЭ 2к.
18. Планирование эксперимента. Дробный факторный эксперимент
(ДФЭ).
19. Планирование эксперимента. Планирование экспериментов при
построении полной квадратичной модели.
20. Планирование эксперимента. Критерии оптимальности планов.
21. Планирование экспериментов при построении полной квадратичной
модели. Разбиение матрицы 2к на блоки.
22. Планирование эксперимента. Тактическое планирование машинных
экспериментов с моделями систем. Проблема обеспечения точности и
достоверности.
23. Планирование эксперимента. Тактическое планирование машинных
экспериментов с моделями систем. Правило автоматической остановки
имитационного эксперимента.
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24.
25.
26.
27.

Информационно-логическая модель ИС.
Функциональная модель ИС.
Объектно-ориентированная модель ИС.
Модели массового обслуживания.

V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем: учеб. для вузов /
Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — изд. 4-е, стер. — Москва: Высш. шк., 2005.
— 343 с.
2. Мотайленко, Лилия Владимировна. Основы моделирования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Мотайленко. — Электронные
текстовые данные (1 файл : 2,30 Mб). — Псков: Изд-во ПсковГУ, 2013. —
Заглавие с титульного листа. — Доступ из корпоративной сети ПсковГУ. —
Документ формата pdf. —
<URL:../elib/cat/corp/RP/2014_06_Motailenko_Osnovy_modelirovaniya.pdf
>.
3.
Дьяконов
В.П.
VisSim+Mathcad+MATLAB.
Визуальное
математическое моделирование [Электронный ресурс] / Дьяконов В.П. —
Электрон.текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 384 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8656. — ЭБС «IPRbooks».
4. Аверченков В.И. Основы математического моделирования
технических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Аверченков
В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л. — Электрон.текстовые данные. — Брянск:
Брянский государственный технический университет, 2012. — 271 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003. — ЭБС «IPRbooks».
5. Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование
сложных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Данилов А.М.,
Гарькина И.А., Домке Э.Р. — Электрон.текстовые данные. — Пенза:
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23100.
— ЭБС «IPRbooks».
6. Теория информационных процессов и систем: учеб. для вузов; под
ред. Б.Я. Советова. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 429с.
7. Дьяконов В. П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМКПресс, 2008.
– 784 с.: ил.
8. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем:
Учебное пособие – Пенза: Издательство: Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства, 2011.- 184
9. Бакланова О.Е. Информационные системы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Бакланова О.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.:
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Евразийский открытый институт, 2008.— 290 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10682.— ЭБС «IPRbooks»
10. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.—
370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС «IPRbooks»
11. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель [Электронный
ресурс]/ Дьяконов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс,
2014.— 768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7911.— ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Авдеев, Олег Николаевич. Моделирование систем: учеб. пособие /
О.Н. Авдеев, Л.В. Мотайленко; СПбГТУ. — Санкт-Петербург: Изд-во
СПбГТУ, 2001. — 178 с.
2. Ашихмин В.Н. Введение в математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ашихмин В.Н., Гитман М.Б.,
Келлер И.Э. — Электрон.текстовые данные. — М.: Логос, 2004. — 439 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9063. — ЭБС «IPRbooks».
3. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительновычислительных систем [Электронный ресурс] / Пытьев Ю.П. —
Электрон.текстовые данные. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 428 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24480. — ЭБС «IPRbooks».
4. Самарский А.А. Математическое моделирование [Электронный
ресурс]: идеи. Методы. Примеры / Самарский А.А., Михайлов А.П. —
Электрон.текстовые данные. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 320 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24708. — ЭБС «IPRbooks».
5. Советов Борис Яковлевич. Моделирование систем: практикум: учеб.
пособие для вузов. — изд. 3-е, стер. — Москва: Высш. шк., 2005. — 295 с.
6. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем: Учебник
и практикум.- М.:Издательство Юрайт, 2014. – 502 с.
7. Подчукаев В.А. Теория информационных процессов и систем: учеб.
для вузов. – М.: Гардарики, 2007.-240 с.
8. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и
систем: учеб. для вузов. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2009. –
348 с.
9. Благовещенская М.М. Информационные технологии систем
управления технологическими процессами: Учеб. для вузов. / М.М.
Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.:Высш. шк., 2005. – 768 с.
10. Самоучитель по MatLab. Удаленный доступ: http://lib.qrz.ru/node/1644
(07 июня 2012 года)
11. Севергин В. М. О предметах учений технологий // Технологический
журнал. 1822. Т. 7. Ч. 1. С. 1.
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12. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 7 изд., перераб. и
доп. — М.: Республика, 2001. — 719 с.
13. Термины и определения стандарта ISO/IEC 2382-1. Информационносправочный портал MorePC.ru http://www.morepc.ru/informatisation/iso23811.html?print
14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями от
27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г., 28 июля 2012 г.). Принят
Государственной Думой 8 июля 2006 года. Одобрен Советом Федерации 14
июля 2006 года
15. ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов
по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и
информационной базы. Дата введения в действие 30.06.2001 .Код ОКС
35.100.01;35.240, 46с
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекции читаются в учебных аудиториях, в которых предусмотрена
возможность использования вспомогательных материально-технических
средств обеспечения: мультимедийного проектора, экрана и переносного
ноутбука.
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, организованными в локальную вычислительную сеть
с возможностью выхода в Интернет, с установленными комплексами
программных средств: OC Windows XP/7, интегрированный пакет MS Office,
математический пакет прикладных программ MathCad 15 M005, система
MATLAB Version: 8.0.0.783 с расширением Simulink Version 8.0, SimEvents
Version 4.2, Stateflow Version 8.0.
Рабочая программа дисциплины
«Системы управления процессом»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей знаний основ управления
и принципов организации, функционирования и проектирования технических
и информационных систем управления.
Задачи дисциплины: приобретение навыков в исследовании системы
управления и регулирования производства с целью возможности их
формализации и целесообразности перевода соответствующих процессов на
автоматизированный режим.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением проводить разработку и исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в
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областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование,
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества (ПК-8);
 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9);
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: методы построения моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов; методы исследования системы управления и регулирования
производства.
Уметь: анализировать и корректировать процессы управления
жизненным циклом АСУП (соответствующей отрасли национального
хозяйства) с учетом механических, технологических, конструкторских,
эксплуатационных
параметров,
с
использованием
современных
информационных технологий.
Владеть: методами исследования системы управления и регулирования
производства с целью возможности их формализации и целесообразности
перевода соответствующих процессов на автоматизированный режим.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ. Лаб
зан.
зан.

Сем
ин

СРС

Всего
час.

1.

Особенности цифрового
управления процессами

1

-

-

3

4

2.

Деление систем управления по
основным признакам и

1

-

-

3

4
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3.
4.

принципам
Понятие модели. Основные
принципы моделирования
Моделирование различных
типов систем через
уравнения состояния
Итого

2

-

4

-

5

11

2

-

4

-

5

11

6

-

8

16
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-

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Особенности цифрового управления процессами
Управление процессом в реальном режиме времени; управление на
основе последовательного программирования; управление на основе
прерываний; примеры задач управления процессами, особенности систем
цифрового управления.
Тема 2. Деление систем управления по основным признакам и
принципам
Деление систем управления по принципу регулирования, по цели
регулирования и по способу формирования сигнала; деление систем
управления по различным характерным признакам; деление систем
управления по характеру переходного процесса.
Тема 3. Понятие модели. Основные принципы моделирования
Понятие модели, типы моделей, применяемые в управлении; основные
принципы моделирования систем и процессов различного характера; основы
моделирования динамических систем; моделирование на примере
механических систем; основы моделирования электромагнитных систем.
Тема 4. Моделирование различных типов систем через уравнения
состояния
Уравнения состояния динамической системы; описание линейной
системы в пространстве; описание систем в виде отношений входных и
выходных переменных; описание нелинейной системы в пространстве;
численное
моделирование
динамических
систем;
аппроксимация
нелинейного процесса разностными уравнениями. Основные характеристики
систем: управляемость, оценка и наблюдаемость
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Обобщённая модель управления физическим / техническим
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процессом – как объектом. Понятие физический / технический процесс.
2. Основная структура системы цифрового управления процессами.
3. Управление процессом в реальном режиме времени.
4. Особенности систем цифрового управления.
5. Описание и моделирование систем различного характера.
6. Моделирование механических систем.
7. Основы моделирования электромагнитных цепей. Моделирование на
примере простой резистивно-емкостной цепи.
8. Основы моделирования электромагнитных цепей. Моделирование на
примере простой магнитной цепи.
9. Модель двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.
10.
Непрерывные модели динамических систем.
11.
Уравнения состояния динамической системы.
12.
Описание линейной системы в пространстве.
13.
Описание систем в виде отношений входных и выходных
переменных.
14.
Модель низкочастотного RC-фильтра через его передаточную
функцию.
15.
Описание нелинейных систем.
16.
Численное моделирование динамических систем.
17.
Аппроксимация
нелинейного
процесса
разностными
уравнениями.
18.
Понятие - «управляемость» для технических систем.
19.
Понятие – «оценка» для технических систем.
20.
Системы с неопределённостью.
21.
Комбинационные и последовательные сети.
22.
Последовательная сеть на примере поточного производства.
23.
Понятие
модели.
Классы
математических
моделей.
Управляемость и наблюдаемость для моделей технических систем.
V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Р. Дорф, Р. Бишоп. Современные системы управления. Москва,
Лаборатория Базовых Знаний, 2002г.
Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и
управления. Санкт-Петербург, 2001г.
2. Ч. Филлипс, Р. Харбор. Системы управления с обратной связью.
Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2001г.
3. Под редакцией Кловского Д.Д. Теория электрической связи. Учебник
для вузов. Москва, 1999г.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные
системы: Учебное пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2005. - 336 с.
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2. Повзнер Л.Д. Теория систем управления: Учебное пособие для вузов. М.: Изд. МГГУ, 2002. - 472 с.
3. Давыдов А.В. Основы теории управления. Тематические лекции:
Учебное пособие в электронной форме. – Екатеринбург, УГГУ, ИГиГ, каф.
ГИН. – http://www.prodav.narod.ru/otu/index.html.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекции читаются в учебных аудиториях, в которых предусмотрена
возможность использования вспомогательных материально-технических
средств обеспечения: мультимедийного проектора, экрана и переносного
ноутбука.
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, организованными в локальную вычислительную сеть
с возможностью выхода в Интернет, с установленными комплексами
программных средств: OC Windows XP/7, интегрированный пакет MS Office,
математический пакет прикладных программ MathCad 15 M005.
Рабочая программа дисциплины
«Конструкторско-технологическое обеспечение производства»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей представления о методах
конструкторского и технологического проектирования с учетом
механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных
параметров, с использованием современных информационных технологий
Задачи дисциплины: приобретение навыков использования современных
информационных технологий с целью осуществления конструкторского и
технологического проектирования с учетом механических, технологических,
конструкторских, эксплуатационных параметров.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением
целей
проектирования,
критериев
эффективности,
ограничений
применимости (ПК-1);
 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9);
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
основные
этапы
проектирования;
основные
типы
конструктивных решений; методику конструкторских расчетов; современные
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методы автоматизации при подготовке конструкторской документации;
новейшие достижения и перспективы развития в области конструкции на
примере ЭВМ.
Уметь: рассчитывать надёжность проектируемого изделия с
конструкторской точки зрения и с точки зрения защиты проектируемого
изделия от климатических, механических и радиационных факторов;
разработать и оформить конструкторскую документацию на конструируемое
изделие.
Владеть: современными информационными технологиями с целью
осуществления конструкторского и технологического проектирования с
учетом механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных
параметров.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.

3.
4.

СРС

Всего
час.

-

3

5

-

-

3

5

-

4

-

5

10

1

-

4

-

5

10

6

-

8

-

16

30

Практ. Лаб
зан.
зан.

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Конструктивное и
технологическое
проектирование
Обеспечение надёжной работы
конструкции электронной
аппаратуры
Организация проектирования
электронной аппаратуры
Автоматизация
проектирования средств
вычислительной техники
Итого

2

-

2

-

1

Сем
ин

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Конструктивное и технологическое проектирование
Факторы, влияющие на работоспособность технических систем, их
общая характеристика. Требования, предъявляемые к конструкции.
Основные показатели конструкции. Основные уровни конструкции и их
характеристики. Принципы конструирования. Классификация и система
обозначений интегральных микросхем. Стандартизация модульного
конструирования.
Тема 2. Обеспечение надёжной работы конструкции электронной
аппаратуры
Защита конструкции от механических повреждений. Защита средств от
воздействия влажности. Защита средств от температурных воздействий.
Защита средств от воздействия помех. Надёжность электронной аппаратуры.
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Тема 3. Организация проектирования электронной аппаратуры
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Этапы
разработки электронной аппаратуры. Конструкторская документация.
Схемная документация. Эксплуатационная конструкторская документация.
Тема 4. Автоматизация проектирования средств вычислительной
техники
Системы
автоматизированного
проектирования:
назначение,
выполняемые функции. Состав и особенности основных пакетов прикладных
программ, используемых в автоматизированном проектировании. Пакеты
прикладных программ PCAD и Altium Designer.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
а. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на
практических занятиях при выполнении задания.
б. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после
завершения лекционной части и выполнения заданий практических занятий в
форме опроса по билетам согласно следующему перечню контрольных
вопросов (см. ниже).
Вопросы к экзамену
1. Определение конструкции ЭВМ. Основные характеристики.
2. Факторы, влияющие на работоспособность ЭВМ и систем. Их общая
характеристика.
3. Деление ЭВМ на группы по тактике их использования.
4. Стационарные и портативные ЭВМ. Их характеристики с точки
зрения эксплуатации.
5. Транспортируемые ЭВМ. Их характеристики с точки зрения
эксплуатации.
6. Деление ЭВМ на группы по совокупности влияния на них
климатических, механических и радиационных факторов.
7. Основные требования, предъявляемые к конструкции ЭВМ. Их
краткая характеристика.
8. Конструкция ЭВМ. Пять основных уровней конструкции и их
характеристики.
9. Классификация интегральных микросхем по функциональному
назначению, по технологии изготовления, по конструктивному исполнению.
10. Конструктивная
иерархия
ЭВМ
и
основные
принципы
конструирования.
11. Стандартизация модульного конструирования ЭВМ (типы и подтипы
корпусов).
12. Конструирование модулей 1-го уровня.
13. Обеспечение надежной работы конструкции ЭВМ. Защита
конструкции от механических воздействий.
14. Расчет на прочность конструктивных элементов.

36

15. Защита средств ВТ от воздействия влажности, температурных
воздействий.
16. Теплоотвод методом конвекции и лучеиспускания.
17. Защита конструкции от воздействия помех. Характеристика
внутренних и внешних помех.
18. Основные виды фильтров, применяемых при защите от помех.
Экранирование.
19. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Ее
применение при разработке СВТ.
20. Этапы разработки ЭВМ и систем.
21. Основные виды конструкции документации согласно ЕСКД.
Графические документы. Текстовая документация
V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Савельев М. В. Конструкторско-технологическое обеспечение
производства ЭВМ: Учебное пособие для вузов — М.: Высшая школа 2001.
2. Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем. – СПб.: Питер, 2006.
3. Хамахер К. Организация ЭВМ. – СПб.: Питер, 2003.
4. Тимошевская О. Ю. Конструкторско-технологическое обеспечение
производства ЭВМ. Учебное пособие – Издательство ППИ, 2008г.
5. Суходольский В.Ю. Сквозное проектирование функциональных узлов
РЭС на печатных платах в САПР ALTIUM DESIGNER – СПб. Питер,
Издательство ЛЭТИ, 2008г.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Разевиг В. Д. Система P-CAD 2000. Справочник команд. - М.: Горячая
линия — Телеком, 2001.
2. Уваров A. P-CAD 2000, ACCEL EDA. Конструирование печатных
плат. Учебный курс. - СПб.:Питер, 2001.
3. Колесниченко О. В., Шишигин И. В. Аппаратные средства РС. – 4-е
изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002.
4. Преснухин Л. М., Шахнов В. А. Конструирование электронновычислительных машин. – Высшая школа, 1986.
5. Яншин А. А. Теоретические основы конструирования, технологии и
надёжности ЭВА – М.: Радио и связь, 1990.
6. Чернышев А. А. Основы конструирования и надёжности электронновычислительных средств – М.: Радио и связь, 1997.
7. Методика использования системы P-CAD для проектирования радиоэлектронной аппаратуры – Экспериментальный завод «Битас» ИМК, ЛитССР
8. Руководство пользователя системы P-CAD для проектирования РЭА –
Экспериментальный завод «Битас» ИМК, ЛитССР.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Лекции читаются в учебных аудиториях, в которых предусмотрена
возможность использования вспомогательных материально-технических
средств обеспечения: мультимедийного проектора, экрана и переносного
ноутбука.
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, организованными в локальную вычислительную сеть
с возможностью выхода в Интернет, с установленными комплексами
программных средств: OC Windows XP/7, интегрированный пакет MS Office,.
программный пакет Altium Designer с основными библиотеками.
Рабочая программа дисциплины
«Основы моделирования в современных пакетах
автоматизированного проектирования
на примере системы AutoCAD»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у слушателей базовых навыков работы
с профессиональным программным продуктом AutoCAD.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с современным состоянием развития информационных
компьютерных технологий в области автоматизированного проектирования и
черчения;
 приобретение умения использования моделей, методов, приёмов и
процедур автоматизированного проектирования искусственной среды и
объёмно-планировочных позиций для решения практических задач;
 овладение методиками работы с нормативной и технической
документацией посредством обращения к электронным библиотекам и
справочным службам изучаемого программного продукта.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10);
 способностью
проводить
анализ
результатов
проведения
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать
и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12);
 готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: методы измерения, анализа и улучшения параметров процессов
жизненного цикла АСУП; основные направления информационных
технологий; о правовом регулировании на информационном рынке;
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основные программные продукты, обеспечивающие решение задач в области
автоматизированного проектирования и черчения;
Уметь: применять программные продукты для решения задач в области
автоматизированного проектирования и черчения в целях системного
хранения, обработки и передачи необходимой информации; производить
разработку планировочных чертежей объектов;
Владеть: навыками работы с современной вычислительной и
графопостроительной техникой, компьютерными технологиями и способами
их использования в профессиональной деятельности посредством
программных продуктов в области автоматизированного проектирования и
черчения.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование раздела
дисциплины
Системы автоматизированного
проектирования. Общие
сведения.
Знакомство с панелью
инструментом и основными
режимами работы. Ввод
координат точки
Построение линейных и
нелинейных базовых
примитивов
Нанесение штриховки
Простановка размеров
Работа с текстом
Инструменты, методы
редактирования и свойства
объектов
Работа с блоками
Итого:

Все
Практ. Лаб.
Лекц.
Семин СРС -го
зан. зан.
час.
2

-

-

-

2

4

-

-

2

-

2

4

-

-

2

-

2

4

-

-

2
2
2

-

2
2
2

4
4
4

-

-

2

-

2

4

2

-

2
14

-

2
16

4
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Системы автоматизированного проектирования. Общие
сведения.
Определение. Цели создания и задачи. Состав и структура.
Классификация.
Тема 2. Знакомство с панелью инструментом и основными
режимами работы. Ввод координат точки.
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Загрузка нового чертежа. Вывод панелей инструментов. Включение
(отключение) вывода координатной сетки. Включение (отключение)
привязки к сетке. Режим ортогональных построений. Выделение объектов.
Удаление объектов. Масштабирование экрана.
Системы координат (системы ввода координат, абсолютные и
относительные
координаты).
Порядок
ввода
координат
точки.
Автоматизация ввода координат точки (метод Направление-расстояние,
объектная привязка).
Тема 3. Построение линейных и нелинейных базовых примитивов.
Работа с командной строкой.
Построение точки, отрезка, конструкционной линии, прямоугольника,
многоугольника.
Построение окружности, дуги, эллипса, кольца, сплайна, полилинии.
Тема 4. Нанесение штриховки.
Выбор инструмента. Тип, угол и масштаб штриховки. Методы указания
граничного контура. Острова. Ассоциативная и неассоциативная штриховка.
Нанесение штриховки методом наследования. Редактирование штриховки.
Тема 5. Простановка размеров.
Типы размеров (линейный, выровненный, радиальный, диаметральный,
угловой, с основной линией, продолженный, быстрая выноска).
Редактирование размеров (с помощью ручек, контекстного меню, таблицы
свойств, специализированных команд).
Тема 6. Работа с текстом.
Вывод однострочного текста (выравнивание, редактирование,
специальные символы и управляющие коды). Вывод многострочного текста
(встроенный редактор, редактирование). Стиль текста.
Тема 7. Инструменты, методы редактирования и свойства объектов.
Инструменты редактирования объектов (удаление, копирование,
зеркальное отображение, поворот, перемещение, масштабирование,
увеличение, подобие, массив, сопряжение, обрезание, удлинение, разрыв,
расчленение). Методы редактирования объектов (с помощью ручек,
перетаскивание с помощью мыши).
Слой (создание нового, выбор текущего, удаление, команды
управления). Цвет, тип, вес (толщина) линии.
Тема 8. Работа с блоками.
Инструменты манипулирования блоками ДО этапа создания их чертежей
(создание, запись на диск, вставка). Инструменты манипулирования блоками
НА этапе создания их чертежей (копирование, перемещение, поворот,
зеркальное отображение, соединение, установка точек соединения, ввод
позиционных обозначений, удаление, восстановление, управление
изображением).
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
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а. Текущая аттестация проводится в устной форме после выполнения
каждого из лабораторных заданий в виде опроса согласно следующему
перечню контрольных вопросов (см. ниже). Лабораторное задание считается
сданным, если слушателем выполнены все пункты и даны правильные
ответы не менее чем на 80% вопросов.
Перечень контрольных вопросов по темам
(для текущей аттестации)
Тема 2. Знакомство с панелью инструментом и основными режимами
работы. Ввод координат точки
1. Каков порядок указания размеров чертежа?
2. Как вывести на экран требуемую панель инструментов?
3. Вывести на экран панели Рисование и Зумирование.
4. Для чего используется координатная сетка?
5. Что обозначают точки координатной сетки?
6. Как включить и отключить сетку?
7. Как установить шаг сетки равным 10?
8. Что такое привязка к сетке?
9. Как включить и отключить привязку к сетке?
10. Как настроить привязку к сетке?
11. Как установить размер привязки к сетке равным 10?
12. Что такое режим ОРТО?
13. Как включить и отключить режим ОРТО?
14. Как выглядит на экране выделенный объект?
15. Как можно выделить один или группу объектов?
16. Как построить горизонтальный отрезок длиной равной 15 мм?
17. Как построить вертикальный отрезок длиной равной 20 мм?
18. Как построить ломанную линию?
19. Как построить прямоугольник?
20. Начертить
чертеж,
который
содержит
только
ортогональные
(параллельные осям) отрезки.
21. Какую систему координат использует AutoCAD?
22. Каково расположение осей координат в AutoCAD?
23. Чем отличаются декартова и полярная системы?
24. Чем отличаются абсолютные и относительные координаты?
25. Продемонстрируйте на компьютере три основных метода ввода координат
точки.
26. Продемонстрируйте ввод декартовых, полярных и относительных
координат точки.
27. Продемонстрируйте работу метода “Направление — расстояние”.
28. Для чего предназначена объектная привязка?
29. Как включить, отключить, настроить режим объектной привязки?
30. Продемонстрируйте работу привязок “Конец”, “Середина”, “Центр”.
31. Продемонстрируйте работу привязок “Узел”, “Квадрант ”, “Пересечение”.
32. Продемонстрируйте работу привязок “Перпендикуляр”, “Касательная”,
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“Ближайшая”.
33. Продемонстрируйте работу объектной привязки, включаемой на одно
действие.
34. Что собой представляет файл с чертежом AutoCAD?
Тема 3. Построение линейных и нелинейных базовых примитивов
1. К какому типу графических редакторов относится AutoCAD?
2. Что такое базовый примитив?
3. Из каких блоков состоят запросы в командной строке AutoCAD?
4. Опишите порядок работы с типовыми блоками в запросах AutoCAD.
5. Продемонстрировать метод отрисовки точки.
6. Как выбрать тип графического представления точки?
7. Продемонстрируйте метод отрисовки отрезка и действие параметров
данной команды.
8. Продемонстрируйте метод отрисовки многоугольника и действие
параметров данной команды.
9. Продемонстрируйте метод отрисовки прямоугольника.
10.Продемонстрируйте метод отрисовки конструкционной линии и действие
параметров данной команды.
11.Продемонстрируйте 3 способа отрисовки окружности и действие
параметров данной команды.
12.Постройте дугу пятью различными способами и объясните действие
параметров данной команды.
13.Как построить эллипс?
14.Продемонстрируйте отрисовку эллиптической дуги.
15.Продемонстрируйте метод отрисовки кольца и круга.
16.Продемонстрируйте метод отрисовки сплайна.
17.Продемонстрируйте способ отрисовки полилинии и действие параметров
данной команды.
Тема 4. Нанесение штриховки
1. Для чего используется штриховка?
2. Является ли штриховка единым блоком?
3. Продемонстрируйте общий алгоритм нанесения штриховки.
4. Как выбрать определенный тип штриховки?
5. Как установить требуемый угол штриховки,
6. Что такое масштаб штриховки и как его установить?
7. Опишите и продемонстрируйте метод “точка в контуре”.
8. Опишите и продемонстрируйте метод “выбор объектов”.
9. Продемонстрируйте штрихование незамкнутого контура.
10.Чем отличаются ассоциативная и неассоциативная штриховки?
11.Продемонстрируйте нанесение штриховки методом наследования.
Тема 5. Простановка размеров
1. Из каких элементов состоит размерный блок?
2. Продемонстрируйте действие режима Линейный размер.
3. Продемонстрируйте режим Выровненный размер.
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4. Продемонстрируйте действие режима Радиальный размер.
5. Продемонстрируйте режим Диаметральный размер.
6. Продемонстрируйте действие режима Угловой размер.
7. Продемонстрируйте режим Размер с основной линией.
8. Продемонстрируйте режим Продолженный размер.
9. Продемонстрируйте действие режима Быстрая выноска.
10.Покажите редактирование размеров с помощью ручек.
11.Продемонстрируйте возможности редактирования размеров с помощью
контекстного меню.
12.Покажите возможности редактирования размеров с помощью таблицы
свойств.
13.Продемонстрируйте возможности редактирования размеров с помощью
команды Правка размеров.
Тема 6. Работа с текстом
1. Какие типы текстовых блоков различает AutoCAD?
2. Продемонстрируйте общий алгоритм ввода однострочного текста.
3. Зачем требуется дважды нажимать Enter при выходе из команды Dtext.
4. Продемонстрируйте вывод слов “Отражательная печь”
в строку
шириной 22 мм.
5. Чем отличаются режимы выравнивания Align и Fit команды Dtext.
6. Чем отличаются режимы выравнивания Left и Right команды Dtext.
7. Продемонстрируйте три способа редактирования однострочного
текста.
8. Продемонстрируйте применение управляющих кодов.
9. Продемонстрируйте вывод многострочного текста.
10.Продемонстрируйте
работу
команд,
расположенных
в пункте
контекстного меню “Символ” текстового редактора AutoCAD.
11.Продемонстрируйте
работу
команд,
расположенных
в пункте
контекстного меню “Поиск и замена” текстового редактора AutoCAD.
12.Продемонстрируйте метод редактирования многострочного текстового
блока.
Тема 7. Инструменты, методы редактирования и свойства объектов
1. В какой панели размещены инструменты редактирования?
2. Продемонстрируйте работу команды Удаление (Erase).
3. Продемонстрируйте работу команды Копировать (Copy).
4. Продемонстрируйте метод копирования объектов из одного файла
AutoCAD в другой.
5. Продемонстрируйте работу команды Подобие (Offset).
6. Продемонстрируйте метод построения прямоугольного массива с
помощью команды Массив (Array).
7. Продемонстрируйте метод построения кругового массива с помощью
команды Массив (Array).
8. Покажите работу команды Перемещение (Move).
9. Продемонстрируйте работу команды Поворот (Rotate).
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10.Продемонстрируйте работу команды Масштаб (Scale).
11.Покажите работу команды Увеличить (Lengthen).
12.Продемонстрируйте работу команды Обрезать (Trim).
13.Покажите работу команды Удлинить (Extend).
14.Продемонстрируйте работу команды Разорвать (Break).
15.Продемонстрируйте работу команды Фаска (Chamfer).
16.Продемонстрируйте работу команды Сопряжение (Fillet).
17.Продемонстрируйте работу команды Расчленить (Explode).
18.Продемонстрируйте методы редактирования, перемещения и
копирования объектов с помощью ручек.
19.Что такое слой в AutoCAD?
20.Можно ли рисовать на нескольких слоях?
21.Создайте новый слой с красным цветом линий.
22.Продемонстрируйте методы переключения между слоями.
23.Опишите команды управления слоем.
24.Сколько цветов поддерживает AutoCAD?
25.Создайте новый слой с синим цветом линий, выведите на него красный
и зеленый отрезки.
26.Продемонстрируйте метод загрузки новых типов линий в проект.
27.Покажите алгоритм изменения масштаба типа линии.
28.Установите вес линий равный 0,35.
29.Продемонстрируйте действие команды показывать вес линий.
Тема 8. Работа с блоками
1. Продемонстрируйте работу команды Создание блока (Block).
2. Продемонстрируйте работу команды Запись блока на диск (Wblock).
3. Продемонстрируйте работу команды Вставка блока (DDINSERT).
4. Продемонстрируйте работу команды Копирование блока (Copy).
5. Продемонстрируйте работу команды Перемещение блока (Move).
6. Продемонстрируйте работу команды Поворот блока (Rotate).
7. Продемонстрируйте работу команды Зеркальное отображение блока
(Mirror).
8. Продемонстрируйте работу команды Соединение блоков (Line).
9. Продемонстрируйте работу команды Удаления блока (Erase).
10.Продемонстрируйте работу команды Восстановления блока (Undo).
11.Продемонстрируйте методику установки соединений блоков.
12.Продемонстрируйте методику ввода позиционных обозначений блоков.
13.В какой панели расположены команды управления изображением
блоков и чертежей?
б. Промежуточная аттестация проводится в письменной форме по
материалам всех лабораторных заданий дисциплины в виде итогового теста
(см. ниже). Тест считается пройденным успешно, если слушателем даны
правильные ответы не менее чем на 80% вопросов. Однако к промежуточной
аттестации допускаются только те слушатели, которые успешно преодолели
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все этапы текущей аттестации. По результатам проведения процедуры
промежуточной аттестации слушателям выставляется зачёт.
Итоговый тест по результатам изучения дисциплины
(для промежуточной аттестации)
1. Графический редактор — это программный продукт,
предназначенный для…
а) управления ресурсами ПК при создании рисунков;
б) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства,
редакционно-издательской деятельности и др.;
г) создания и обработки изображений.
2. К какому виду редакторов относится AutoCAD?
а) растровому;
б) текстовому;
в) векторному;
3. Отечественной бесплатной базовой САПР-платформой, аналогом
AutoCAD, является…
а) P-CAD;
б) MathCAD;
в) NanoCAD;
г) ArchiCAD.
4. Какое расширение имеют файлы AutoCAD?
а) .doc;
б) .dwg;
в) .bmp;
г) .jpeg.
5. В AutoCAD отрисовка исключительно горизонтальных и
вертикальных отрезков реализуется с помощью…
а) Режима привязки к сетке;
б) Режима ортогональных построений;
в) Режима объектной привязки.
6. Какой символ используется для ввода полярных координат в
AutoCAD?
а) <;
б) >;
в) @;
г) =.
7. Символ @ используется для ввода…
а) абсолютных декартовых координат точки;
б) абсолютных полярных координат точки;
в) относительных декартовых координат точки;
г) относительных полярных координат точки.
8. Какую объектную привязку в AutoCAD используют для нахождения
пересечения линий?

45

9. Для чего предназначены команды данной панели инструментов в
AutoCAD?
а) для вычерчивания объектов;
б) для редактирования объектов;
в) для создания слоев;
г) для редактирования свойств слоев.
10. Что из перечисленного относится к базовым примитивам в
AutoCAD?
а) многоугольник;
б) эллипс;
в) полилиния;
г) сплайн.
11. Какое из утверждений является неверным?
а) Острова - это замкнутые области, расположенные внутри зоны
штрихования;
б) Ассоциативная штриховка регенерируется после изменения
ограничивающего контура;
в) Неассоциативная штриховка не изменяется вслед за изменениями
контура;
г) Если редактирование приводит к размыканию контура, то
штриховка автоматически превращается в ассоциативную.
12. Какая из панелей инструментов предназначена для простановки
размеров в AutoCAD?

13. Какая из команд предназначена для создания многострочного текста
в AutoCAD?

14. Для чего предназначена следующая команда в AutoCAD?

а) создания однострочного текста;
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б) стирания текста;
в) штриховки объектов;
г) создания размерного стиля.
15. При помощи какой команды нельзя обрезать объекты в AutoCAD?

16. Какова последовательность выборки объектов при работе с
командой «ОБРЕЗАТЬ» в AutoCAD?

а) выбрать обрезаемый объект, затем выбрать режущие кромки;
б) выбрать режущие кромки, затем выбрать обрезаемый объект;
в) последовательность выбора не важна.
17. Какая из команд не меняет размеров объекта в AutoCAD?

18. Какую команду используют для создания подобных объектов с
заданным интервалом в AutoCAD?

19. Какую операцию выполняет следующая команда в AutoCAD?

а) для растяжения или сжатия чертежа;
б) для выбора объектов рамкой;
в) для масштабирования объектов.
20. Какие действия выполняет команда «СВОЙСТВА» в AutoCAD?

а) дает сведения о выбранных объектах;
б) создает прямоугольный массив их объектов;
в) создает возможности по обмену данными между чертежами;
г) вставляет таблицы.
21. Какой инструмент делает элементы слоя невидимыми в AutoCAD?
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22. Совокупность связанных объектов, обрабатываемых, как единый
объект называют:
а) массивом;
б) примитивом;
в) блоком;
г) атрибутом.
23. Что такое атрибуты блока?
а) все элементы блока;
б) текстовые элементы блока;
в) изменяемые текстовые элементы блока;
г) значки, используемые для редактирования блока.
24. Какая команда используется для создания блока в AutoCAD?

25. Для чего предназначены команды данной панели инструментов в
AutoCAD?
а) для создания и редактирования многоугольников;
б) для формирования рабочего поля на экране монитора;
в) для создания видовых экранов на макетах листов;
г) для настройки растровых изображений импортированных их других
программ.
26. Какой командой пользуются для переноса начала координат в
указанную точку в AutoCAD?

27. Какая из перечисленных команд используется для получения
пересечения объектов в AutoCAD?

28. Для показа вида сверху объекта в AutoCAD пользуются командой:

29. В какой панели расположены команды визуализации изображений в
AutoCAD?
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30. В каких панелях расположены команды для получения
сведений об объектах в AutoCAD?

V.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 442 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733 — Загл. с экрана.
2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В.
Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3. Орлов, Андрей. AutoCAD 2015 / А. Орлов. — Санкт-Петербург:
Питер, 2015. — 384 с.: ил. + 1 CD с видеокурсом. — Научное ; учебное (без
грифа). — ISBN 978-5-496-01437-3.
4. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан.
—
СПб.:
Лань,
2014.
—
464
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42192 — Загл. с экрана.
5. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные
технологии: учеб. для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Юрайт, 2012. — 349 с.: ил. — (Бакалавр). — Учебное (гриф
УМО) . — ISBN 978-5-9916-1559-4.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Ковалева Н.Н. Комментарий к ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
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[Электронный ресурс] / Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Новая правовая культура, 2008. — 257 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1595. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Избачков, Юрий Сергеевич. Информационные системы: учеб. для
вузов / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер,
2008. — 655 с.: ил. — ISBN 978-5-469-00641-1.
3. Климачева, Татьяна Николаевна. AutoCAD. Техническое черчение и
3D-моделирование: [учеб. курс] / Т. Н. Климачева. — Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2008. — 896 с.: ил. — (Мастер). — ISBN 978-5-9775-0236-8.
4. Голицына, Ольга Леонидовна. Информационные системы: учеб.
пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — Москва:
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. — 495 с.: ил. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-91134-147-3. — ISBN 987-5-16-002658-9.
5. Норенков Игорь Петрович. Основы автоматизированного
проектирования: учеб. для вузов. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва: Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 334 с.: ил. — ISBN 5-7038-2090-1.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
современными ПЭВМ, организованными в локальную вычислительную сеть
с возможностью выхода в Интернет, с установленными комплексами
программных
средств:
операционная
система
Windows
XP/7,
интегрированный пакет Microsoft Office, система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2014.
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Процедуры, конкретные формы, этапы текущей и промежуточной
аттестации описаны в соответствующих разделах рабочих программ (п. 6
настоящей программы), где приведены также сведения об оценочных
средствах, типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты
итоговых аттестационных работ, выполнение которых нацелено на
приобретение следующих компетенций:
 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением
целей
проектирования,
критериев
эффективности,
ограничений
применимости (ПК-1);
 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования
информационных систем (ПК-2);
 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов
проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и
технологий (ПК-4);
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умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика
и заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных
мнений (ПК-5);
 умением находить компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при
краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6);
 умением проводить разработку и исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в
областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование,
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества (ПК-8);
 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза,
оптимизации
и
прогнозирования
качества
процессов
функционирования информационных систем и технологий (ПК-9);
 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-10);
 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по
заданной методике и анализ результатов (ПК-11);
 способностью
проводить
анализ
результатов
проведения
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать
и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12);


Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Требования к ходу выполнения, содержанию, объему и структуре
итоговых аттестационных творческих работ
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Выполнение
итоговой
аттестационной
работы
является
заключительным этапом обучения слушателя программы профессиональной
переподготовки «Специалист информационных систем и технологий» и
имеет своей целью:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и
приобретение навыков их практического применения при решении
конкретной задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и
экспериментальных исследований;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований в оценке их практической
значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности.
За актуальность, соответствие темы итоговой аттестационной работы
профилю программы, руководство и организацию выполнения несет
ответственность руководитель программы.
За все сведения, изложенные в выпускной работе, за правильность всех
данных ответственность несет непосредственно слушатель – автор работы.
Итоговая аттестационная работа должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное исследование, включающее в себя
теоретическую
и
экспериментальную
части,
связанное
с
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного
характера.
Тематика итоговых аттестационных работ соответствует учебным и
научным задачам дисциплин, которые преподаются слушателям программы
профессиональной переподготовки, и связана, как правило, выполнением
конкретной задачи.
Распределение тем итоговых аттестационных работ между
слушателями, назначение руководителей производится в конце обучения.
Для руководства итоговой аттестационной работой назначается
руководитель.
Итоговая аттестационная работа должна быть представлена в
сброшюрованном виде, иметь титульный лист, внутритекстовые ссылки,
развернутое оглавление, нумерацию страниц. Отдельные части работы
выделяются заголовками и подзаголовками.
Работа должна быть оснащена библиографией, включающей в себя
необходимую научную и учебно-методическую литературу по избранной
теме. Работа представляется в печатном виде (компьютерный набор в
формате А 4, 14 кегль, интервал 1,5, поля левое 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее
и нижнее 2 см, нумерация страниц внизу по центру).
Руководитель проверяет выполненную работу и составляет письменный
отзыв.
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы и
материально-технические условия ее реализации представлены в п. 6
настоящей программы (пп. V, VI рабочих программ дисциплин).
Состояние учебно-методического и информационного обеспечения,
обеспеченности обязательной литературой является достаточным для ведения
образовательной
деятельности
по
направлению
профессиональной
переподготовки «Специалист информационных систем и технологий».
Слушателям обеспечена возможность свободного доступа к следующим
фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам:
- электронным библиотекам (Университетская библиотека - сайт
biblioclab.ru.; ЭБС издательства - сайт lanbook.com; «Айбукс» - сайт ру/ibooks);
- учебно-методическим пособиям с учетом программ изучаемых
предметов.
При проведении занятий преподаватели используют наглядные пособия
(мультимедийные материалы).
Индивидуальная работа слушателей программы обеспечивается
электронными образовательными ресурсами университета, возможностью
работы в компьютерных аудиториях в сети Интернет по поиску информации,
необходимой для выполнения итоговых работ.
Большое значение придается самостоятельной работе слушателей.
Самостоятельная работа подразумевает работу с учебной литературой,
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в
пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Контроль
самостоятельной
работой
слушателей
осуществляют
преподаватели
программы.
Реализация основной образовательной программы профессиональной
переподготовки
осуществляется
квалифицированными
научнопедагогическими кадрами и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
Требования к уровню квалификации поступающего на обучение
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются лица, имеющие высшее образование.
Условием допуска к освоению программы является успешное
прохождение собеседования, нацеленного на выявление базового уровня
знаний поступающего в области информационных систем и технологий.
При освоении программы выдается диплом о профессиональной
переподготовке.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
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Форма обучения

Виды учебной работы

Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очно-заочная

120
150
270

9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки в
соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

