
Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 
Утверждено Ученым советом 

АНОО ВО  «Институт 

социального образования»  

Протокол №  2  
от «20»  февраля  2019  г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ»  

(792  часа) 

  

Квалификация –   программист     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2019 



2 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Программирование в компьютерных системах»,  далее «Программа», разработана в 

соответствии с профессиональным стандартом 06.001  Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679 н (с изменениями), а 

также Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования-

бакалавриат по направлению подготовки   09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования-бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии ". 

Цель: программа  направлена на формирование новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере информационных систем и технологий, приобретение 

и углубление теоретических знаний и практических умений в области программирования, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей специалистов по  разработке, отладке, 

проверке, работоспособности, модификация программного обеспечения  

1.1. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является разработка, 

отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспечения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются: 

-компьютерные системы; 

-автоматизированные системы обработки информации и управления;  

-программное обеспечение компьютерных, систем (программы, программные комплексы 

и системы); 

 -математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

  

           Область профессиональной деятельности включает: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать профессиональные задачи  

следующих типов: 

производственно-технологические; 

организационно-управленческие; 

проектные. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом  3-6. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы  

Формируемые   компетенции  в соответствии с ФГОС  и ПС 
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Код  Компетенция 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 

в области информационных систем и технологий; 

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем; 

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

информационных и автоматизированных систем. 

ПК-1 Способен  к  разработке и отладке программного кода 

ПК-2 Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения 

ПК-3 Интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков 

программного продукта 
ПК-4 Разработка требований и проектирование программного обеспечения  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен:   

Знать: 

Методы и приемы формализации задач; 

Языки формализации функциональных спецификаций; 

Нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов; 

Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения; 

Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на этом 

языке, стандартные библиотеки языка программирования;  

Методологии разработки программного обеспечения 

Методологии и технологии проектирования и использования баз данных  

Технологии программирования 

Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных  

Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними  

Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ  

Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 
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Методы повышения читаемости программного кода  

Системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов программ  

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению программного кода; 

Возможности используемой системы контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных средств; 

Установленный регламент использования системы контроля версий; 

Методы и приемы отладки программного кода 

Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений 

Способы использования технологических журналов, форматы и типы записей журналов  

Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  

Сообщения о состоянии аппаратных средств 

Методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности 

программного обеспечения  

Основные виды диагностических данных и способы их представления  

Языки, утилиты и среды программирования, и средства пакетного выполнения процедур  

Типовые метрики программного обеспечения  

Основные методы измерения и оценки характеристик программного обеспечения  

Методы создания и документирования контрольных примеров и тестовых наборов данных  

Правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных 

Требования к структуре и форматам хранения тестовых наборов данных  

Методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения  

Нормативные документы, регламентирующие порядок документирования результатов 

проверки работоспособности программного обеспечения, требования к программному 

коду, порядок отражения изменений в системе контроля версий, порядок отражения 

результатов рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний  

Методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода 

Методы и приемы отладки программного кода  

Типовые ошибки, возникающие при разработке программного обеспечения, и методы их 

диагностики и исправления 

Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения,  разработки 

процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и преобразования 

данных 

Интерфейсы взаимодействия с внешней средой  и интерфейсы взаимодействия внутренних 

модулей системы; 

Методы и средства сборки и интеграции программных модулей и компонент  

Методы и средства верификации работоспособности выпусков программных продуктов 

Возможности существующей программно-технической архитектуры 

Возможности современных и перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств  

Методологии разработки программного обеспечения и технологии программирования, 

проектирования и использования баз данных 

Языки формализации функциональных спецификаций  

Методы и приемы формализации задач 

Методы и средства проектирования программного обеспечения, программных 

интерфейсов, баз данных 

Уметь: 

Использовать методы и приемы формализации задач; 

Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; 

Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов; 

Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях; 

Применять выбранные языки программирования для написания программного кода   
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Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления 

базами данных 

Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры  

Применять нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода 

Применять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ  

Применять имеющиеся шаблоны для составления технической документации 

Использовать выбранную систему контроля версий; 

Использовать вспомогательные инструментальные программные средства для обработки 

исходного текста программного кода; 

Выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой 

системы контроля версий 

Выявлять ошибки в программном коде 

Применять методы и приемы отладки программного кода  

Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов 

Применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  

Писать программный код процедур проверки работоспособности программного 

обеспечения на выбранном языке программирования 

Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур проверки 

работоспособности программного обеспечения на выбранном языке программирования  

Разрабатывать  и оформлять  контрольные примеры  для проверки работоспособности 

программного обеспечения; 

Разрабатывать процедуры  генерации тестовых наборов данных с заданными 

характеристиками; 

Подготавливать  наборы  данных, используемых в процессе проверки работоспособности 

программного обеспечения; 

Применять методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения  

Интерпретировать диагностические данные (журналы, протоколы и др.) 

Анализировать значения полученных характеристик программного обеспечения  

Документировать результаты проверки работоспособности программного обеспечения  

Применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации 

Применять инструментальные средства коллективной работы над программным кодом  

Публиковать результаты рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний в виде 

лучших практик  

Использовать систему контроля версий для регистрации произведенных изменений   

Применять методы и приемы отладки дефектного программного кода  

Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов, возникающих при выполнении дефектного кода; 

Писать программный код процедур интеграции программных модулей   

Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции 

программных модулей 

Применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, 

разработки процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных интерфейсов  

Выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный 

продукт  

Производить настройки параметров программного продукта и осуществлять запуск 

процедур сборки 

Проводить оценку работоспособности программного продукта  

Документировать произведенные действия, выявленные проблемы и способы их 

устранения 
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Выявлять соответствие требований заказчиков с существующими продуктами  

Создавать резервные копии программ и данных, выполнять восстановление, обеспечивать 

целостность программного продукта и данных 

Проводить анализ исполнения требований 

Вырабатывать варианты реализации требований 

Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений 

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Выбирать средства реализации требований к программному обеспечению 

Вырабатывать варианты реализации программного обеспечения  

Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений 

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

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  

Владеть навыками:  

Формализации и алгоритмизация поставленных задач 

Написания  программного кода с использованием языков программирования, определения 

и манипулирования данными 

Оформления  программного кода в соответствии с установленными требованиями 

Работы  с системой контроля версий 

Проверки и отладки программного кода 

Разработки  процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

Разработки тестовых наборов данных 

Проверки работоспособности программного обеспечения 

Рефакторинга  и оптимизации  программного кода 

Исправления  дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

Разработки  процедур интеграции программных модулей  

Осуществления  интеграции программных модулей и компонент и верификации выпусков 

программного продукта 

Анализа  требований к программному обеспечению 

Разработки  технических спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие 

Проектирования  программного обеспечения. 

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы  

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной «Программирование в 

компьютерных системах» должны иметь высшее образование  или среднее профессиональное 

образование. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792  часа, т.е.  22  зачетных единиц , включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения   – 5,5  месяцев.  

1.7. Форма обучения 

Форма обучения:  

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 
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6 часов в день, 6 раз  в   неделю – всего   36  часов в неделю. Академических часов - не 

более 16 часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самосто

ятельна

я 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  216 36  20 16 180 -  

 

01 
Введение в специальность. 
Федеральный государственный 
образовательный и 
профессиональный стандарты 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

     ОПК-6 

     ОПК-7 

14 4 4  10  Зачет 

02 

Информационные 

технологии 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

58 8 4 4 50  Экзамен  

03 

Теория информационных 

процессов и систем  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

     ОПК-8 

70 10 6 4 60  Зачет 
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04 

Архитектура 

информационных систем 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

50 10 4 6 40  Зачет  

05 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

ОПК-3 

 24 4 2 2 20  Зачет  

Р 2 
Профильная часть  216 40 20 20 176  

 

06 

Технологии 

программирования 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

60 10 4 6 50  Зачет 

07 

Разработка программных 

модулей программного  

обеспечения для 

компьютерных систем 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

60 10 6 4 50  Зачет 

08 Разработка и 

администрирование баз 

данных  

ОПК-1 

ОПК-2 

 60 10 6 4 50  Зачет 

09 Участие в интеграции 

программных модулей 

ОПК-1 

ОПК-2 

 
36 10 4 6 26  Зачет 

10 

Стажировка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

360    360   Дифф. зачет 

https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 Месяц 2 

 

Месяц 2 

  

Месяц 3 

  

Месяц 4 

  

Месяц 5 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С С С С С С С Т 

И 

   432 360 792 

 
Т – теоретическое обучение; 
С- стажировка 
ИА – итоговая аттестация 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
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Итоговая аттестация 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

      Экзамен 

 
ИТОГО:  792 76  40  396 

356 
  



2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения 

профессии «Программирование в компьютерных системах» в соответствии с 

существующими требованиями профессионального стандарта. Слушатели знакомятся 

с должностными инструкциями, обязанностями и  правами программиста.  

 Введение в специальность. 

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных  

систем. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 1  Профессиональный стандарт  06.001  

Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679 н 

(с изменениями). Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт   высшего образования-

бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 

«Информационные системы и 

технологии», утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки РФ 

от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования-

бакалавриат  по направлению 

подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и 

технологии ". 

 Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных  

систем. 

Лекция 2  Должностные  инструкции,  

обязанности  и  права  программиста. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

Самостоятельная 

работа                        

(10 ч.) 

Профессиональный стандарт  06.001  

Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679 н 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

профессиональный 

стандарты 

(с изменениями). Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт   высшего образования-

бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 

«Информационные системы и 

технологии», утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки РФ 

от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования-

бакалавриат  по направлению 

подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и 

технологии ". 

  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

- 124 с. — (Среднее профессиональное образование). —  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

2. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Т. Безручко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

— 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944064 

3. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

4. Зверева В. П. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное 

образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/908679 

5. Партыка Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с.  — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652875 

2. 
Информационные технологии 

http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/944064
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/908679
http://znanium.com/catalog/product/652875
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Целями освоения дисциплины является обучение слушателей  основным понятиям, моделям 
и методам информатики и информационных технологий. Основными задачами изучения 
дисциплины являются практическое освоение информационных и информационно-
коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения типовых 

общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 

 Современные 

информационные 

технологии: понятие, 

этапы развития, 

характеристики, 

средства и методы. 

 

Лекция 1   Информационные технологии (ИТ): 

понятие, этапы развития. Средства и 

методы ИКТ. Современное состояние 

использования ИТ в обществе. 

 

 Информация: понятие, 

свойства, кодирование 

и способы измерения. 

 

Лекция 2  Понятие информации. Представление 

информации: сообщения, данные, 

носители информации. Свойства 

информации. Информационные 

ресурсы. Кодировка данных. Понятие 

кода, алфавита. Кодирование данных в 

вычислительной технике. Системы 

счисления. 

Меры информации: прагматическая, 

семантическая, синтаксическая. 

Количество информации (формула 

Шеннона и формула Хартли). Объем 

данных. Единицы измерения 

информации. Современные концепции 

информационного общества. Понятие 

информатизации. Информационные 

процессы. 

 Технические и 

программные средства 

реализации 

современных 

информационных 

технологий 

Практическое 

занятие 1 

Классификация  ИТ. Архитектура 

персонального компьютера (ПК). 

Информационно-логические основы 

построения ЭВМ. 

Функционально-структурная 

организация ЭВМ. Микропроцессоры. 

Запоминающие 

устройства ПК. Основные внешние 

устройства ПК. Оргтехника: состав и 

характеристика. Компьютерные сети. 

Локальные сети, топология. 

Глобальная сеть Internet: принципы 

организации. Поиск информации в 

Интернет. Ресурсы глобальной сети. 

Интернет для профессиональной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

деятельности. Компьютерные вирусы. 

Основные методы защиты 

информации. Классификация 

программного обеспечения. 

Операционные системы. Служебные 

программы. Прикладное программное 

обеспечение. Системы 

программирования. Языки 

программирования, классификация. 

 Использование 
современных 

информационных и 
коммуникационных 
технологий  в социальной 
сфере 

  

 

Практическое 

занятие 2  

Теоретические аспекты применения 

информационных технологий в сфере 

социальной защиты населения. 

Сущность и предназначение 

современных информационных 

технологий, их применение и место в 

исследовании социальной сферы. 

Описание свойств информационных 

технологий. Специфика формирования 

информационного общества, его 

возможные перспективы и развитие. 
Социальные предпосылки и 

последствия использования 

информационных технологий в 

социальной сфере.  

 

1.3.  Информационные 

технологии 

компьютерного 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет технологии  

 

Прикладные 

информационные 

технологии.   

Самостоятельная 

работа                 (50 

час.) 

Понятия компьютерной графики. 
Растровая графика. Векторная графика. 
Цвета. Масштабирование изображений. 
Форматы графических файлов. Программы 
для работы с графикой. Мультимедийные 

технологии. Видео. Аудио. Стандартные 
средства мультимедиа. OpenOffice.org 
Impress. Возможности программы. Ввод и 
оформление текста. Художественное 

оформление презентаций. Реферат, 

презентация по теме: Web-дизайн и его 

значение. Компьютерные видео и 

анимация. 

ИТ передачи информации. 

Телекоммуникационные технологии. 

Основные понятия Интернет.  

Изучить как функционирует 

электронная почта Outlook Express. 

История создания сети Internet. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Прикладные информационные 

технологии: представление знаний в 

информационных системах, 

информационные технологии в 

социальной сфере. Инструментарии 

информационных технологий. 

Технологии искусственного 

интеллекта. Дистанционное 

образование. Возможности 

информационных технологий. 

Использование электронной почты. 

Тенденции развития современных ИТ.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. 

Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

4. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебник / Киселев Г. М., Бочкова 

Р. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации  [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

3 
Теория информационных процессов и систем 

 Целью курса является: ознакомление обучающихся  с основными понятиями теории 

информационных процессов и систем на базе системного анализа с целью 

приобретения теоретических и практических знаний по формализации структуры и 

формированию соответствующих моделей для описания информационных процессов 

и систем. 

http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/653093
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Понятие 

информационного 

процесса 

 

Лекция 1 Определение информационного 

процесса 

Информационные процессы в природе 

и в 

обществе. 

Основные составляющие 

информационного 

процесса. 

Проблема декомпозиции 

информационного 

Информационный процесс как 

составная часть информационной 

технологии. 

 Математический 

аппарат описания 

информационных 

процессов. 

 

Лекция 2 Основные  подходы к  формализации 

информационных процессов. 

Метода анализа и синтеза 

информационных процессов. Метода 

планирования информационных. 

Типовой математический аппарат 

описания  детерминированных 

информационных процессов. Типовой 

математический аппарат описания 

случайных информационных 

процессов. 

 Методы количественной 

оценки  кодирования  

информационных 

сигналов и сообщений. 

Лекция 3 Количественная оценка информации. 

Информационные характеристики 

источника 

сообщений и канала связи. 

Кодирование информации при 

передаче по дискретному каналу с 

помехами. 

 Понятие 

информационной 

системы 

 

Практическое 

занятие 1 

Определение информационной 

системы. Классификация 

информационных систем. 

Информационные системы в обществе. 

Проблема декомпозиции 

информационной системы. 

Информационные системы и 

информационное  общество. 

 Основные категории 

системного подхода 

при анализе и синтезе 

информационных 

процессов и 

Практическое 

занятие 2 

Понятие системного подхода. 

Основные категории системного 

подхода. Методология анализа 

информационных процессов и систем. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

систем. Методология синтеза 

информационных 

процессов и систем. Информационная 

технология проектирования процессов 

и систем. 

1.3.  Топология, структура и 

архитектура 

информационных 

систем. 

 

 

 

 

Модели 

информационных 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология анализа и 

синтеза 

информационных 

систем. 

 

 

 

Проектирование 

информационных 

процессов и систем. 

Самостоятельная 

работа                    

(60 час.) 

Понятия структуры, топологии и 

архитектуры систем. Типы топологий 

информационных систем. Типовые 

структуры информационных систем. 

Архитектура информационной 

системы и ее  влияние на качество 

функционирования системы. 

Методология оценки качества  

функционирования информационной 

системы. 

Модели как основа научного познания. 

Формализация структуры 

информационной  

системы. Формализация процесса 

функционирования информационной 

системы. Статические модели 

информационных систем. Подход к 

оценке качества функционирования 

информационных систем на основе 

детерминированных и статических 

моделей. 

Анализ и синтез как этапы системного 

проектирования информационных 

систем. Сбор статистических  данных о 

функционировании информационной 

системы. Построение модели 

функционирования информационной 

системы.  Выбор критериев 

эффективности.  Использование 

результатов анализа для синтеза 

информационной системы. 

Типовые стадии проектирования 

системы и их характеристика. 

Проектирование системы на базе новой 

информационной технологии. 

Модельный подход к проектированию 

информационных процессов и систем. 

Типовые средства проектирования. 

Проблема автоматизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

проектирования информационных 

процессов и систем. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Душин В .К. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

2. Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-

е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. : ил. — (Высшее 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953245 

3. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL 

и NoSQL-типа для проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. 

Симонов, М. В. Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001370 

4. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. 

- 86 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

4  Архитектура  информационных систем 

 Цели: дать слушателям  комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения  эффективности  профессиональной  деятельности  средствами 

информационных технологий  в  сфере  проектирования и  разработки  

информационных систем. 

 Информационные 

системы. Общая 

характеристика и 

классификация. 

 

Лекция 1 Определение ИС, общая 

характеристика. Состав и структура 

информационных систем, 

задачи информационных систем, 

основные элементы, порядок 

функционирования. Формализованное 

представление информации и функций 

ИС. Типология ИС. Классификация 

информационных систем. Требования, 

предъявляемые к информационным 

системам. Сферы применения и 

перспективы развития. 

 Системный подход. 

Структура 

Лекция 2 Категориальные понятия системного 

подхода. Основные принципы 

системного подхода :целостность, 

http://znanium.com/catalog/product/450784
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

информационной 

системы. 

иерархичность, структуризация, 

множественность. Понятие структуры 

системы. Формальные методы 

описания структуры системы. Виды  

структур: централизованная, скелетная, 

сетевая.  

 Архитектура 

информационных 

систем. 

Практическое 

занятие 1 

Понятие архитектуры 

информационной системы. 

Современные архитектуры  

информационных систем. Модели 

функционирования информационных 

систем.  Бизнес-логика файл-

серверной, клиент-серверной, N-

уровневой архитектур ИС. Сферы 

применения, преимущества и 

недостатки различных архитектур. 

Построение распределенных ИС. 

Сервис-ориентированная архитектура. 

Построение  системы на основе 

взаимодействующих сервисов. 

Построение логической архитектуры 

информационной системы. Схема 

Захмана. 

 Структурный 

подход к  

проектированию 

информационных 

систем. 

Практическое 

занятие 2 

Технологии разработки 

информационных систем. Принципы и 

этапы проектирования ИС. Методы 

структурного проектирования 

информационных систем: снизу-вверх, 

сверху-вниз. Основные принципы 

структурного подхода: принципы 

программотехники, информационной 

инженерии. Понятие жизненного цикла 

ИС. Процессы жизненного цикла: 

основные, вспомогательные, 

организационные. Модели жизненного 

цикла: каскадная, спиральная. 

Преимущества и недостатки различных 

моделей. Стадии жизненного цикла 

ИС. 

 Предметная область 

информационных 

систем. Функциональное 

моделирование 

предметной области 

Практическое 

занятие 3 

Особенности реализации 

информационных систем в различных 

предметных областях. Структурный 

системный анализ. Методы 

структурного анализа. Классификация 



20 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

структурных методологий. Понятие 

предметной области (ПО) 

информационной системы. 

Необходимость и возможность 

формализованного представления ПО. 

Методологии моделирования 

предметной области. Структурная 

модель предметной области. Цели и 

задачи предпроектной стадии создания 

ИС. Модели деятельности организации 

("как есть" и "как должно быть"). 

Методология структурного 

моделирования SADT (IDEF0): состав 

функциональной модели, построение 

иерархии диаграмм – требования, 

правила. Типы функциональных 

связей: случайная, логическая, 

временная, процедурная, 

коммуникационная, последовательная, 

функциональная. 

1.3.  Моделирование данных. 

Средства представления 

графических решений. 

Перспективы развития 

информационных систем. 

Самостоятельная 

работа                  

(40 ч.) 

Понятие модели данных. Модели и 

проблемы человеко-машинного 

взаимодействия в информационных 

системах. Концептуальные средства 

описания. Модель сущность-связь 

(CASE-метод Баркера). Этапы 

построения модели. Структуры 

данных. Операции над данными. 

Ограничения целостности. Основные и 

дополнительные конструкции. Типы 

связей. Методология построения 

логической структуры данных. Типы 

моделей данных. Реляционная модель 

данных. Структура данных. 

Ограничения целостности. Язык 

манипулирования данными. 

Нормализация отношений. 

Иерархическая модель данных. 

Структуры данных. Ограничения 

целостности и манипулирование 

данными. Сетевая модель данных. 

Обзор графических средств 

представления проектных решений. 

Основы CASE-технологии. CASE-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

средства: обзор, классификация. 

Применение CASE-технологий на всех 

этапах жизненного цикла 

информационных систем. Правовые, 

экономические, социальные и 

психологические аспекты 

информационных систем. Тенденции и 

перспективы развития 

информационных систем. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL 

и NoSQL-типа для проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Мартишин, В. Л. 
Симонов, М. В. Храпченко. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001370 

2. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. 

- 86 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

3. Назаров С. В. Архитектура и проектирование программных систем 

[Электронный ресурс]: монография / С. В. Назаров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 374 с. — (Научная мысль). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925839. 

5. Безопасность  жизнедеятельности и охрана труда  

 Цель  дисциплины - вооружить слушателей  знаниями и навыками, дающие целостное 

представление о современных механизмах воздействия на важнейшие сферы безопасности в 
общественной и образовательной жизни; приобретение студентами знаний, умений и навыков 

по обеспечению безопасности, необходимых для профессиональной деятельности. 

 Теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Лекция 1 Основные понятия и определения. 

Степени риска и анализ безопасности. 

Основные положения степени риска. 

Управление риском. "Дерево причин и 

опасностей" как система. 

Методы анализа безопасности. Основы 

управления БЖД. Эргономическая и 
психофизиологические основы БЖД 

 Взаимодействие 
человеческого организма с 
окружающей средой.  

Практическое 

занятие 1  

Человек как элемент системы «человек-

среда». Виды и характеристика 

анализаторов. Эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

http://znanium.com/catalog/product/1001370
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Виды совместимости человека и 

техники. Природные аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психология 

безопасности 

труда и 

работоспособность 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.) 

Психические аспекты безопасности 

труда. Работоспособность. Профотбор 

как основа при учете человеческого 

фактора безопасности в системе 

человек–среда.  

 Государственная 

система охраны труда 

Законодательные документы по охране 

труда. Организация охраны труда 

на предприятиях, контроль и надзор за 

состоянием охраны труда.  

 

1.3.  Анализ травматизма и 

заболеваемости 

на предприятии 

 

 

 

Основы 

промышленной 

санитарии и 

техники 

безопасности 

на производстве.  

Пожарная безопасность.  

Чрезвычайные ситуации. 

Последствия действия опасных и 

вредных факторов. Расследование и 

учет несчастных случаев и 

профзаболеваний. Статистический и 

структурный анализ травматизма и 

заболеваемости и разработка 

мероприятий по охране труда.  

 

Вредные вещества в рабочей зоне. 

Действие факторов окружающей 

среды рабочей зоне. 

Электробезопасность. Безопасность 

при работе с компьютерной техникой.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 

 

 

 

Экологическая 

безопасность 

жизнедеятельности 

Влияние 

психологического 

климата в коллективе на 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Теоретические  и  нормативные  основы 

пожарной безопасности. Обеспечение 

пожарной безопасности.  

Классификация и общая  

характеристика 

чрезвычайных ситуаций.   Подготовка   

и способы  защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Загрязнители  и  методы  защиты  

окружающей природной среды.  

Нормативный  подход  к  оценке  

качества 

окружающей среды.  

Психологический климат и  виды 

конфликтов. Положительное  значение  

конструктивных конфликтов.  

Влияние  человеческого фактора  на  

расстановку  кадров  и  повышение 

безопасности труда.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., Косолапова 

Н.В.; под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 

456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

6. 
Технологии программирования 

 Целью дисциплины «Технологии программирования» является формирование у 

слушателей  теоретических знаний о принципах, подходах и методах обеспечения 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

технологичности программного обеспечения и приобретение практических навыков 

применения технологических приемов разработки программного обеспечения 

 Основные этапы 

процесса 

проектирования 

программного 

обеспечения.  

 

Лекция 1  Жизненный цикл программного 

обеспечения. Управление 

планирование и распределение 

ресурсов, контроль исполнения сроков. 

Тестирование и оценка качества. 

Управление 

Программными конфигурациями. 

Модернизация и масштабирование 

программного обеспечения. 

 

 Методы проектирования 

и разработки 

программного 

обеспечения 

Лекция 2 Обзор методов проектирования и 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к разработке 

программ: процедурное, логическое, 

функциональное объектно-

ориентированное программирование. 

Процедурное и декларативное 

представление данных. Связь структур 

данных и алгоритмов их обработки с 

управляющими структурами языков 

программирования. Типы данных в 

языках программирования. Связь 

между данными и операциями. 

Абстрактные типы данных. Понятие 

интерфейса. 

 Методология объектно-

ориентированного 

программирования.  

 

 

Практическое 

занятие 1 

Основные положения объектного 

подхода к разработке программ. 

Принципы объектного подхода: 

абстрагирование, ограничение доступа, 

модульность, иерархия, типизация, 

параллелизм, устойчивость. Способы 

распределения и заимствования 

шаблонов и поведения. Инкапсуляция и 

спецификация правил доступности 

элементов класса. Конструкторы и 

деструкторы. Наследование. Иерархия 

классов. Одиночное и множественное 

наследование. Способы реализации 

множественного наследования, их 

достоинства и недостатки. Таблицы 

виртуальных функций. Абстрактные 

базовые классы. Конечные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

производные классы. Отношения 

между объектами и/или классами. 

Полиморфизм. Ранее и позднее 

связывание. Управление 

последовательностью действий в 

объектно-ориентированной программе. 

Объект и процесс. Инициализация и  

взаимодействие объектов и процессов. 

Сообщения. Реализация механизмов 

посылки сообщений. Примеры 

функционирования объектно-

ориентированной программы.  

1.3.  Проектирование 

интерфейса с 

пользователем. 

 

Практическое 

занятие 2 

Проектирование библиотек классов. 

Виды классов: конкретный тип, 

абстрактный 

тип, узловой класс, интерфейсный 

класс. Динамическая идентификация 

типа. 

Управление видимостью и областью 

действия имен. Управление памятью. 

Библиотеки контейнерных классов. 

Номенклатура контейнеров и примеры 

их использования. 

Иерархия классов исключений.  

Библиотеки интерфейсных элементов. 

Понятие приложения. Диалоговые 

окна и дочерние элементы управления. 

Языки  программирования четвертого 

поколения, CASE-системы, системы 

ускоренной разработки приложений. 

Системный анализ. Принципы 

объектно-ориентированного анализа и 

их обсуждение. Язык объектного 

моделирования UML. 

1.4.  Технологические 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

 

Практическое 

занятие 3 

Основные определения: система, 

домен, подсистема, элемент, связи, 

среда. Структура системы, 

декомпозиция, иерархия элементов. 

Процессы в системе и потоки 

информации. Исследование действий. 

Построение моделей доменов и 

подсистем, связей и взаимодействия 

подсистем, взаимодействия объектов, 

событий, процессов, потоков данных, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

действий. Описание классов и их 

взаимосвязей. Динамика поведения 

объектов, диаграммы перехода 

состояний. Диаграммы объектов. 

Видимость и синхронизация объектов, 

временные диаграммы. Диаграмма 

процессов. Обработка исключительных 

ситуаций. Рабочие продукты, 

методологии и средства анализа и  

проектирования. 

1.5.  Технологии 

коллективной 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Методы отладки и 

тестирования программ. 

Самостоятельная 

работа                    

(50час.) 

Обзор и классификация средств 

поддержки 

Коллективной разработки 

программного обеспечения. 

Программные средства планирования и 

управления процессом разработки. 

Сетевые графики и диаграммы 

рабочего процесса. Сценарии 

выполнения работ, согласование 

графиков. Применение систем 

управления документами. 

Инструментальные  средства 

верификации 

и  тестирования  программ. 

Планирование и автоматизированная 

генерация тестов. Сценарии 

тестирования. Анализаторы профиля 

выполнения теста. Репозитарий тестов. 

Контроль показателей  качества.  

1.6.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.7.  Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

2. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. 

проф. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/980416 

3. Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. 

http://znanium.com/catalog/product/980416
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 118 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003260 

7 Разработка программных модулей программного  обеспечения для 

компьютерных систем 

1.8.  Цель  изучения дисциплины «Разработка программных модулей программного  

обеспечения для компьютерных систем»-  вооружить слушателей  знаниями и навыками, 

дающие целостное представление о системном  и прикладном   программировании. 

1.9.  Системное 

программирование 

Лекция 1 Архитектура реального режима работы 

микропроцессора 8086. Форматы данных 

микропроцессора. Адресация памяти. 

Внутренние регистры процессора. Режимы 

адресации. Система команд микропроцессора. 

Директивы и операторы языка ассемблера. 
Структура программы на ассемблере. 

Организация программы. Использование 

директив в программах типа .exe и .com. 

Модели памяти ассемблера. Сегментные 

регистры. Директивы объявления сегментов. 

Упрощенные директивы сегментации.. 

Особенности компиляторов Tasm, MasmиFasm. 

Функции BIOS и DOS. Вектора прерываний. 

Адресные указатели. Прерывания устройств.  

Директивы out/ inдля работы с устройствами.  

1.10.  Системное 

программирование 

Лекция 2 Архитектура и система команд 
арифметического сопроцессора.   Форматы 

чисел сопроцессора. Особые случаи 

вещественной арифметики. Формирование 

специальных значений в особых случаях. 

Регистры математического сопроцессора. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Команды пересылки данных.. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Арифметические команды. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Команды сравнения. Система 

команд арифметического сопроцессора. 

Трансцендентные команды. Совместная работа 
двух процессоров в системе. 

1.11.  Системное 

программирование 

Лекция 3 Модульное программирование на 
ассемблере. Основы структурного 

программирования. Средства ассемблера для 

поддержки структурного программирования. 

Процедуры и организация связей между 
процедурами. Ассемблер и языки высокого 

уровня.  

Программирование Windows-приложений 
на ассемблере. Особенности разработки 

Windows-приложений на ассемблере. 

КаркасноеWindows-приложение на языке 

высокого уровня c++ и на ассемблере. Средства 

ассемблера для разработки Windows-

приложений. Расширенное программирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

на ассемблере для Win32 API. Ресурсы Win-

dows-приложений на языке ассемблера. Работа 

с консольными приложениями. Работа с 

графикой на ассемблере. 

1.12.  Прикладное 

программирование 

Практическое 

занятие 1 

Технологии разработки прикладного 
программного обеспечения. Технология 

прикладного программирования: цели,  задачи 

и основные принципы и инструменты. 

Алгоритмическая и объектно-ориентированная 

декомпозиция. Принципы объектно-

ориентированного анализа. Объектно-

ориентированное проектирование. 

Реализация объектно-ориентированного 
программирования на языке С++. Простой 
класс. Классы и объекты. Определение класса. 

Инкапсуляция. Простой класс. Использование 

класса. Вызов методов класса. Объекты 

программы и объекты реального мира. Класс 

как тип данных. Конструктор. Полный 

конструктор. Конструктор по умолчанию. 

Объекты в качестве аргументов функции. 

Деструктор. Конструктор копирования по 

умолчанию. Статические данные класса. 

Раздельное объявление и определение полей 

класса. Константные методы. Полиморфизм. 

Перегрузка функций. Перегрузка унарных 

операций. Перегрузка бинарных операций. 

Особые случаи перегрузки операций. 

Преобразование типов. Параметрический 

полиморфизм. Шаблоны функций. 

Наследование. Базовый и производные классы. 
Конструкторы производного класса. 

Виртуальные функции и абстрактные базовые 

классы. Множественное наследование. 

 

1.13.  Прикладное 

программирование 

Практическое 

занятие 2 

Стандартная библиотека шаблонов языка 
С++. Состав стандартной библиотеки С++. 

Контейнеры. Вектор. Список. Итераторы и 

алгоритмы. Очереди. Стек. Ассоциативные 

контейнеры. Объекты-функции и предикаты. 

Пользовательский интерфейс прикладных 
программ. Интерфейс пользователя. Основные 

понятия. Стандартизация пользовательского 

интерфейса. Интерфейс типа “Вопрос-Ответ”. 

Интерфейс  командной строки. Текстовый 
интерфейс. Оконный интерфейс . Графический 

оконный интерфейс. Web-интерфейс. 

Социальный интерфейс. Современный 

графический пользовательский интерфейс. 

Взаимодействие пользователя с программами  . 

Графический пользовательский интерфейс и 

его реализация в операционной системе 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Windows. Основной объект интерфейса: окно и 

его основные части. 

1.14.  Системное 

программирование 

Самостоятельная 

работа                     

(50 час.) 

Архитектура реального режима работы 

микропроцессора 8086. Форматы данных 

микропроцессора. Адресация памяти. 

Внутренние регистры процессора. Режимы 

адресации. Система команд микропроцессора. 

Директивы и операторы языка ассемблера. 
Структура программы на ассемблере. 

Организация программы. Использование 

директив в программах типа .exe и .com. 

Модели памяти ассемблера. Сегментные 

регистры. Директивы объявления сегментов. 

Упрощенные директивы сегментации.. 

Особенности компиляторов Tasm, MasmиFasm. 

Функции BIOS и DOS. Вектора прерываний. 

Адресные указатели. Прерывания устройств.  
Директивы out/ inдля работы с устройствами.  

Архитектура и система команд 
арифметического сопроцессора.   Форматы 

чисел сопроцессора. Особые случаи 

вещественной арифметики. Формирование 

специальных значений в особых случаях. 

Регистры математического сопроцессора. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Команды пересылки данных.. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Арифметические команды. 

Система команд арифметического 

сопроцессора. Команды сравнения. Система 

команд арифметического сопроцессора. 

Трансцендентные команды. Совместная работа 

двух процессоров в системе.  

Модульное программирование на 
ассемблере. Основы структурного 
программирования. Средства ассемблера для 

поддержки структурного программирования. 

Процедуры и организация связей между 

процедурами. Ассемблер и языки высокого 

уровня.  

Программирование Windows-приложений 
на ассемблере. Особенности разработки 

Windows-приложений на ассемблере. 

КаркасноеWindows-приложение на языке 

высокого уровня c++ и на ассемблере. Средства 

ассемблера для разработки Windows-

приложений. Расширенное программирование 

на ассемблере для Win32 API. Ресурсы Win-

dows-приложений на языке ассемблера. Работа 

с консольными приложениями. Работа с 

графикой на ассемблере. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1.15.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.16.  Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

2. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Исаченко. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 117 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989894 

3. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей 

и web-серверов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. 

Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

145 с.  — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002586 

4.Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Н. Федорова. — М : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 

336 с.  - Режим доступа: http://znanium.com 

8.  Разработка и администрирование баз данных  

1.17.  Целями освоения дисциплины «Разработка и администрирование баз данных» 

является формирование знаний и умений в области управления, хранения и обработки 

данных. 

1.18.  Проектирование  и 

обслуживание 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Лекция 1 Основы построения сети. Основные 

принципы построения компьютерных 

систем и сетей: общий состав; 

взаимодействие двух компьютеров; 

топологии; виды компьютерных сетей 

и требования к ним. 

Системы и каналы передачи данных: 

структура системы передачи данных; 

каналы связи (виды, основные 

характеристики); линии связи (понятие 

и виды линий, типы и стандарты 

кабелей). 

Аппаратура передачи данных: сетевые 

адаптеры/карты (виды, 

характеристики); модемы (назначение, 

разновидности, характеристики). 

Беспроводные технологии передачи 

данных. Беспроводные локальные сети: 

оборудование; методы передачи данных. 
Инфракрасная связь, основные принципы 
технологии Bluetooth. 

http://znanium.com/catalog/product/1011120
http://znanium.com/catalog/product/989894
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Стек коммуникационных протоколов 

TCP/IP Модель взаимодействия открытых 
систем. Программное обеспечение 
компьютерных сетей: службы и 

протоколы; сетевой уровень в Интернете; 
адресация компьютеров в сети. Реализация 
межсетевого взаимодействия средствами 
TCP/IP: типы адресов стека TCP/IP; 
установка и настройка сетевых 
протоколов. Служба имен доменов: 
система доменных имен DNS; основы 
службы DNS; разрешение имен. 
Маршрутизация пакетов в IP сетях: 
понятие маршрутизации; таблицы 
маршрутизации. 

 

1.19.  Локальные 
вычислительные сети. 

Лекция 2 Создание и администрирование 
пользователем совместно используемых 
ресурсов: общие папки; установка 
разрешений; контроль над пользователями. 
Использование общих ресурсов. Общение 
в локальной сети. Управление удаленным 

компьютером. 
Проектирование и администрирование 
компьютерных сетей. 

1.20.  Проектирование и 
администрирование 

компьютерных сетей. 

Лекция 3 Основные этапы проектирования 
компьютерных сетей: определение 

исходных данных, выбор размера и 
структуры сети, оборудования, сетевых 
программных средств, расчет примерной 
стоимости оборудования. Функции, 
процедуры и службы администрирования. 
Задачи администратора учебной 
компьютерной сети. Требования, 

предъявляемые к компьютерным сетям. 
Служба каталогов Active Directory. 
Система доменных имен (Domain Name 
System, DNS). Разрешение имен. Основы 
службы DNS. 

1.21.  Разработка и 
эксплуатация  баз данных 

Практическое 

занятие 1 

Основные понятия и определения баз 
данных. Использование СУБД Access для 
создания баз данных. Обработка данных в 
базе данных в СУБД Access.  

1.22.  Разработка и 
эксплуатация  баз данных 

Практическое 

занятие 2 

Разработка и эксплуатация удалённых баз 
данных. Основные понятия 
администрирования. Слой 
персистирования веб-приложения. 
Технология защиты баз данных. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1.23.  Проектирование  и 

обслуживание 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Самостоятельная 

работа                     

(50  час.) 

Основы построения сети. Основные 

принципы построения компьютерных 

систем и сетей: общий состав; 

взаимодействие двух компьютеров; 

топологии; виды компьютерных сетей 

и требования к ним. 

Системы и каналы передачи данных: 

структура системы передачи данных; 

каналы связи (виды, основные 

характеристики); линии связи (понятие 

и виды линий, типы и стандарты 

кабелей). 

Аппаратура передачи данных: сетевые 

адаптеры/карты (виды, 

характеристики); модемы (назначение, 

разновидности, характеристики). 

Беспроводные технологии передачи 

данных. Беспроводные локальные сети: 
оборудование; методы передачи данных. 
Инфракрасная связь, основные принципы 
технологии Bluetooth. 
Стек коммуникационных протоколов 

TCP/IP Модель взаимодействия открытых 

систем. Программное обеспечение 
компьютерных сетей: службы и 
протоколы; сетевой уровень в Интернете; 
адресация компьютеров в сети. Реализация 
межсетевого взаимодействия средствами 
TCP/IP: типы адресов стека TCP/IP; 
установка и настройка сетевых 

протоколов. Служба имен доменов: 
система доменных имен DNS; основы 
службы DNS; разрешение имен. 
Маршрутизация пакетов в IP сетях: 
понятие маршрутизации; таблицы 
маршрутизации. 
Локальные вычислительные сети. 
Создание и администрирование 

пользователем совместно используемых 
ресурсов: общие папки; установка 
разрешений; контроль над пользователями. 
Использование общих ресурсов. Общение 
в локальной сети. Управление удаленным 
компьютером. 
Проектирование и администрирование 

компьютерных сетей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Проектирование и администрирование 

компьютерных сетей. Основные этапы 
проектирования компьютерных сетей: 
определение исходных данных, выбор 

размера и структуры сети, оборудования, 
сетевых программных средств, расчет 
примерной стоимости оборудования. 
Функции, процедуры и службы 
администрирования. Задачи 
администратора учебной компьютерной 
сети. Требования, предъявляемые к 
компьютерным сетям. Служба каталогов 

Active Directory. Система доменных имен 
(Domain Name System, DNS). Разрешение 
имен. Основы службы DNS. 

1.24.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.25.  Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Баранчиков А. И. Организация сетевого 

администрирования [Электронный ресурс]: учебник / А. И. 

Баранчиков, П. А. Баранчиков, А. Ю. Громов. — М. : КУРС: ИНФРА-

М, 2018. — 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/930079 
2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/10 

3. Голицына О. Л. Основы проектирования баз данных [Электронный 

ресурс]: учебно пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 416 с. : ил.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018906 

4. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД 

SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Мартишин, В. Л. 

Симонов, М. В. Храпченко. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001370 

9. Участие в интеграции программных модулей   

1.26.  Целью изучения дисциплины является получение слушателями  теоретических знаний и 

практических навыков в области разработки программного обеспечения, а также 
документирования и сертификации  программ.  

1.27.  Технология разработки 

программного 

обеспечения. 

 

Лекция 1 Жизненный цикл программного продукта. 

Основные этапы работы по созданию 

программного продукта. Модели 

жизненного цикла разработки 
программного продукта. Организация 

процесса разработки программного 

продукта. Метрики. Планирование работ по 

созданию программных продуктов. 

http://znanium.com/catalog/product/10
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Управление требованиями к программному 

продукту. Проектирование программного 

продукта. Этап разработки программного 

продукта. Тестирование программного 

продукта. Сопровождение программного 

продукта. Управление поставками 

программных продуктов. Обеспечение 
надежности программных продуктов. 

Основные понятия и назначение языка 

UML. 

История и перспективы развития 
инструментальных средств. Понятие и 

сущность инструментального средства. 

История и перспективы развития 

инструментальных средств. 

 

1.28.  Инструментальные 
средства разработки 
программного обеспечения 

Лекция 2 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения. Общая 

характеристика инструментальных средств 

разработки программ. Инструментальные 

среды программирования. Основные 
компоненты инструментальных систем 

технологии программирования. САSE-

средства. Моделирование и разработки 

проектов программных приложений с 

использованием CASE- средства. 
Инструментальные средства для создания 

собственной системы управления контентом 

сайта. 
Инструментальные средства этапа 

проектирования информационной системы. 
Обзор инструментальных средств этапа 

проектирования информационной системы. 

Системы автоматизированного 

проектирования информационных систем. 

Применение инструментальных средств 

поддержки проектирования информационных 

систем. 
Инструментальные средства этапа 

разработки программно-информационного 
ядра информационных систем. Инструменты 

разработки баз данных. Язык структурных 

запросов SQL. Инструменты доступа к базам 

данных. 
Инструментальные средства этапа 

эксплуатации информационной системы. 
Инструментальные средства разработки 

клиентского программного обеспечения. 

Этапы и виды технологических процессов 

обработки информации. Инструментальные 

средства обеспечения достоверности данных в 

процессе хранения и обработки, средства 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

экспортирования структур данных, средства 

восстановления данных. 

1.29.  Документирование и 
сертификация 

Практическое 

занятие 1 

Основы стандартизации и сертификации. 

Организация разработки программных систем..  

1.30.  Документирование и 
сертификация 

Практическое 

занятие 2 

Начальный этап разработки. Планирование и 
оценка проекта 

1.31.  Документирование и 
сертификация 

Практическое 

занятие 3 

Разработка программного кода и тестирование 

сложных программ. 

1.32.  Технология разработки 

программного 

обеспечения. 
Инструментальные 
средства разработки 
программного обеспечения 

Самостоятельная 

работа                     

(20  час.) 

История и перспективы развития 
инструментальных средств. Понятие и 

сущность инструментального средства. 

История и перспективы развития 

инструментальных средств. 

Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения. Общая 

характеристика инструментальных средств 

разработки программ. Инструментальные 

среды программирования. Основные 

компоненты инструментальных систем 

технологии программирования. САSE-
средства. Моделирование и разработки 

проектов программных приложений с 

использованием CASE- средства. 
Инструментальные средства для создания 

собственной системы управления контентом 

сайта. 
Инструментальные средства этапа 

проектирования информационной системы. 
Обзор инструментальных средств этапа 

проектирования информационной системы. 

Системы автоматизированного 

проектирования информационных систем. 

Применение инструментальных средств 

поддержки проектирования информационных 

систем. 
Инструментальные средства этапа 
разработки программно-информационного 
ядра информационных систем. Инструменты 

разработки баз данных. Язык структурных 

запросов SQL. Инструменты доступа к базам 

данных. 
Инструментальные средства этапа 

эксплуатации информационной системы. 
Инструментальные средства разработки 

клиентского программного обеспечения. 

Этапы и виды технологических процессов 

обработки информации. Инструментальные 

средства обеспечения достоверности данных в 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

процессе хранения и обработки, средства 

экспортирования структур данных, средства 

восстановления данных. 

1.33.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.34.  Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

2. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Исаченко. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 117 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989894 

3. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-

серверов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. 

Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 145 с.  — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002586 

12. Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, формирование общих и 
профессиональных компетенций, освоение производственных процессов, приобретение 
практического опыта. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ  

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Слушатель  в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки;  

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

http://znanium.com/catalog/product/1011120
http://znanium.com/catalog/product/989894
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов.  

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией в 

форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета  стажировки). 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ  
 

 Задачи: 

- изучить необходимую литературу для начинающего программиста, умение 

применять данные знания; 
- проектирование программных систем; 
- командная  интеграция модулей программного продукта; 
- тестирование  программного обеспечения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1. Ознакомление с техникой безопасности предприятия и инструкциями по 

охране труда. Изучение структуры предприятия, рабочего места. 

2. Работа с ОС Windows. Ознакомление с установленной версией. Настройка 

параметров. Оптимизация работы системы. 

3. Постановка задачи на разработку программного продукта. Анализ 

поставленной задачи. Определение объектов задачи и их атрибутов. Выявление 

связей между объектами. Составление алгоритма решения задачи и его 

оптимизация. 

Создание интерфейса программного продукта на основе объектов 

поставленной задачи и их свойств. Написание программного кода продукта на 

основе определённых ранее объектов и их свойств, согласно составленному 

алгоритму решения поставленной задачи. Отладка программного кода 

продукта. 

Тестирование программного продукта. Оптимизация программного кода и 

интерфейса продукта. 

4. Разработка описания, спецификации, архитектуры, структуры, алгоритма 

программного средства, разработка тестовых наборов данных и тестовых 

сценариев, тестирование программных средств. Участие в разработке 

структуры проекта, разработка и интеграция программных модулей, отладка 

программных продуктов с помощью инструментальных средств. Оценка 

соответствия установленных программных продуктов требованиям стандартов. 

Участие в разработке описания программного продукта, руководства по 

инсталляции, инструкции пользователя. 

5. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного 

обеспечения компьютерных систем. Измерение эксплуатационных 

характеристик программного обеспечения компьютерных систем. Работы по 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика. Обеспечение защиты программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

6. Разработка пользовательского интерфейса средствами визуального 

проектирования MS Access. Проектирования клиентской части приложения в 

различных технологиях доступа к данным. Организация межтабличных связей 

в БД. Обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL 

команд. Проектирование и модификация таблиц командами SQLОбъектно-

ориентированная СУБД Cache. 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий 

1. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/994445 

2. Кузин А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Кузин, Д. А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983172 

3. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. 

М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : 

ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911733 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  практические занятия Стол – 1 шт. 

http://znanium.com/catalog/product/994445


39 
 

№ 203 Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 
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Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 10; 

 Язык программирования Visual C++; 

 Язык программирования Python; 

 Среда моделирования StarUML; 

 пакет прикладных программ Microsoft Office; 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в 

том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, 

а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. 

При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей 

наряду с централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные 

пособия, методические указания, программные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

http://znanium.com/
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Основная:  

4.Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011120 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации  [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

6. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, 

И. В. Рудаков — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://zanium.com/catalog/product/911733 

Дополнительная 

1.Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944064 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой 

О. Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров 

Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942388 

5. Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. : ил. — (Высшее образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245 

Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

6.Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

7. Голицына О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

8. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование).- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

9.Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных [Электронный ресурс]: учебник / Дадян Э. Г. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010634 

1.Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А.Е., 

Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2018. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

3. Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. 

Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное образование) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/908679 

 

http://znanium.com/catalog/product/1011120
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://zanium.com/catalog/product/911733
http://znanium.com/catalog/product/944064
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944926
http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/1010634
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/908679
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10. Дадян Э. Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных [Электронный ресурс]: учебник / Э. 

Г. Дадян, Ю. А. Зеленков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543943 

11.Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный ресурс]: учебник 

/ Душин В .К. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

12. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки информационных систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

13.Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Кориков, 

С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994445 

14.Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Д. Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/980416 

15.Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. 

Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911733 

16.Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 118 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003260 

17. Кузин А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Кузин, Д. А. Кузин. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983172 

18.Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ресурс]: 

учебник / Киселев Г. М., Бочкова Р. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216 

19. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. 

Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/994445 

20.Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 

Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001370 

21.Назаров С. В. Архитектура и проектирование программных систем [Электронный ресурс]: монография / 

С. В. Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 374 с. — (Научная мысль). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925839 

22.Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Вавренюк, О. К. 

Курышева, С. В. Кутепов, В. В. Макаров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 
23.Партыка Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с.  — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652875 

24.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

25. Пушкарёва Т. П. Основы компьютерной обработки информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Пушкарёва Т. П. - Красноярск: СФУ, 2016. - 180 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967586 

26.Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. 

Селетков, Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939204 

27. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

29. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О. В. Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 117 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989894 
30. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 145 с.  — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002586 

31.Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Федорова. — М : КУРС : ИНФРА-М, 2019. 

http://znanium.com/catalog/product/543943
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— 336 с.  - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Перечень  интернет-ресурсов 

 
http://habrahabr.ru 
http://itband.ru 
http://technet.microsoft.com 
www.opennet.ru 
samag.ru 
linuxformat.ru. 
 

Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу переподготовки профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  

8  человек   (88 %) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин», обеспечивающий реализацию программы 

представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  viso.ucoz.ru  

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала 

и формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 
Федеральный 

государственный 
образовательный и 
профессиональный стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Информационные 

технологии 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

Форма контроля-экзамен 

http://znanium.com/
https://toster.ru/
https://toster.ru/
https://toster.ru/
http://www.opennet.ru/
http://samag.ru/
http://linuxformat.ru./
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глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 
более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 
дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов. 

Метод контроля –устный 

опрос 

Теория информационных 

процессов и систем  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля зачет 
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ответы на не менее, чем 

75% материала  

Метод контроля –

тестирование. 

Архитектура 

информационных систем 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Технологии 

программирования  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –

тестирование. 

Разработка программных 

модулей программного  

обеспечения для 

компьютерных систем 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля –

тестирование. 

Разработка и 

администрирование баз 

данных  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля –

тестирование. 

Участие в интеграции 

программных модулей 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля –

тестирование. 

Стажировка  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  

диф.зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных соответствующим Профессиональным 

стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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4.2.1. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональные стандарты» 

 

   В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении 

Макета профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности  

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства?  

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы  

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника  

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы  

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется 

формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции  

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт?  

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям  

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

6. Какие разделы входят в макет профессионального стандарта? (выберите все правильные 

ответы) 

а) Общие сведения 

b) Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

c) Трудовые функции 

d) Трудовые действия 

f)  Возможные наименования должностей 

g) Характеристика обобщенных трудовых функций 

h) Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта  

k) Дополнительные характеристики 

 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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1.2.2. Примерные вопросы к экзамену  по дисциплине  «Информационные 

технологии» 

1. Понятие информационной технологии (ИТ) 

2. Эволюция информационных технологий (ИТ). 

3. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 

4. Свойства ИТ. Понятие платформы. 

5. Классификация ИТ. 

6. Предметная и информационная технология. 

7. Обеспечивающие и функциональные ИТ. 

8. Понятие распределенной функциональной информационной технологии. 

9. Объектно-ориентированные информационные технологии. 

10. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий. 

11. Критерии оценки информационных технологий. 

12. Пользовательский интерфейс и его виды; 

13. Технология обработки данных и ее виды. 

14. Технологический процесс обработки и защиты данных. 

15. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, 

схемы взаимодействия программ. 

16. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.  

17. Автоматизированное рабочее место. 

18. Электронный офис. 

19. Технологии открытых систем. 

20. Сетевые информационные   технологии: телеконференции, доска объявлений; 

21. Электронная почта. Режимы работы электронной почты. 

22. Авторские информационные технологии. 

23. Интеграция информационных технологий. 

24. Распределенные системы обработки данных. 

25. Технологии «клиент-сервер». 

26. Системы электронного документооборота. 

27. Геоинформационные системы; 

28. Глобальные системы; видеоконференции и системы групповой работы.  

29. Корпоративные информационные системы. 

30. Понятие технологизации социального пространства. 

31. Назначения и возможности ИТ обработки текста. 

32. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 

33. Назначение, возможности, сферы применения  электронных  таблиц. 

34. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки.  

35. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное 

обеспечение. 

36. Штриховое кодирование. Принцип, виды кодов. 

37. Магнитная технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное 

обеспечение. 

38. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение.  

39. Технология голосового ввода информации. 

40. Основные технологии хранения информации. 

41. Характеристика магнитной, оптической и магнито-оптической технологий 

хранения информации. 

42. Эволюции и типы сетей ЭВМ. 

43. Архитектура сетей  ЭВМ. 

44. Эволюция и виды операционных систем. Характеристика операционных систем.  

45. Понятие гипертекстовой технологии. 

http://infostarting.ru/ponyatie-informacionnoj-texnologii/
http://infostarting.ru/etapy-razvitiya-informacionnyx-texnologij/
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46. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение 

технологии мультимедиа, стандарты мультимедиа. 

47. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ.  

48. Web — технология. 

49. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, программ. 

50. Тенденции и проблемы развития ИТ. 

1.2.3. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Теория информационных 

процессов и систем» 

1. __ - это совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств других 

элементов системы 

а) связь 

б) обобщение  

2.   __ анализом принято называть метод исследования системы, которое начинается с 

ее общего обзора, а затем детализируется, приобретая иерархическую структуру с 

все большим числом уровней 

а) Процессным 

б) Структурным 

в) Иерархическим 

3. __ информации - это преобразование информации о наличии множества простых 

частных событий в информацию о наличии некоего события более высокого 

уровня, в которое эти частные события входят как отдельные его элементы  

а) Обобщение 

б) Связь 

в) Синтез  

4.  __ информации подразумевает преобразование ее к виду, отличному от исходной 

формы или содержания информации 

а) Анализ  

б) Обработка 

5. __ используются для автоматизации всех функций управления фирмой или 

корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, 

филиалами, отделениями, офисами и т.д. 

а) Корпоративные информационные системы 

б) Информационно-коммуникационные  

 
4.2.4. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Архитектура информационных 

систем» 

1. Система счисления — это:  

а) представление чисел в экспоненциальной форме;  

б) представление чисел с постоянным положением запятой;  

в) совокупность правил наименования и изображения чисел с помощью набора символов.  

2. В ЭВМ машинные коды используются:  

а) для выполнения арифметических и логических операций;  

б) с целью упрощения арифметических операций для представления чисел;  

в) для сдвига информации вправо или влево на требуемое число разрядов.  

3. Непозиционная система счисления это-:  

а) когда количественный эквивалент числа зависит от его местоположения;  

б) когда количественный эквивалент числа не зависит от его местоположения;  

в) это набор любых чисел, расположенных в произвольном порядке.  

4. Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используют:  

а) цифры 0-9 и буквы А-F;  
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б) буквы А-F;  

в) цифры 0-7.  

5. Двоичному числу 110110110(2) будет соответствовать шестнадцатеричное число:  

а) 16В(16);  

б) В16(16);  

в) 1В6(16).  

 
4.2.5. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры 

называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

 

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью.  

 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 
 

4.2.6.  Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Технологии 

программирования» 

1. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению: 

1. операционные системы; 

2. прикладные программы; 

3. игровые программы. 

2. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

1. драйверы; 

2. текстовые редакторы; 

3. электронные таблицы; 

4. графические редакторы. 
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3. Специфические особенности ПО как продукта: 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование);  

2. низкие материальные затраты при создании программ; 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже одним 

человеком; 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств. 

4. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 

1. игровые программы; 

2. компиляторы языков программирования; 

3. операционные системы; 

4. системы управления базами данных. 

5. Какие программы можно отнести к прикладному программному обеспечению:  

1. электронные таблицы; 

2. таблицы решений; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

4. программа расчета заработной платы; 

 

4.2.7.  Примерные тестовые задания  по дисциплине « Разработка программных 

модулей программного обеспечения  для компьютерных систем»    

 

1. Операционная система: 

a) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

b) система математических операций для решения отдельных задач 

c) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

 

2. Программное обеспечение (ПО) – это: 

a) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере 

b) возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

c) список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы  

3. Как описывается деструктор объекта 

a) procedure free; 

b) destructor free; 

c) free; 

4. Система программирования – это: 

a) комплекс любимых программ программиста  

b) комплекс программ, облегчающий работу программиста 

c) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

5. Установите соответствие. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

a) A=1010 B=1111 F=1110 E=1011 

b) A=1010 F=1111 E=1110 B=1011 

c) A=1010 С=1111 F=1110 E=1011 

d) A=1010 B=1111 F=1110 С=1011 

 

4.2.8.  Примерные тестовые задания  по дисциплине « Разработка и 

администрирование баз данных»    
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1.  К реляционным СУБД относятся: dBase, …., FoxPro, Карат, Ребус. Вместо многоточия 

вставить соответствующее слово:  

1. Excel;  

2. WordPad  

3. WinWord  

4. Paint  

5. Access  

2. Обычный фильтр позволяет выполнить выборку:  

1. по номеру записи  

2. по фрагменту записи в выделенном поле 

3. по определенному значению записи в выделенном поле    

4. по количеству записей в выборке 

3.  Отчеты позволяют  

1. просматривать схемы данных, таблицы, запросы, формы    

2. редактировать формы  

3. редактировать записи таблиц  

4. менять структуру таблиц 

 

4. Установите соответствие ответов с рисунками  

А) архитектура распределенной обработки данных 

Б) системы удаленной обработки данных 

В) клиент – серверная архитектура 

Г) архитектура с совместным использованием файлов 

 

 Рисунок А 

 

5. Таблица из одного поля существовать:  
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1. может для любого типа поля    

2. может, если тип поля счетчик  

3. может, если тип поля не определен  

4. не может 

 

4.2.8.  Примерные тестовые задания  по дисциплине «Участие в интеграции 

программных модулей»    

1.      Загрузочный модуль – это…  

1) отдельная программа, независима от других выполняемых программ  

2) выполняемый *.exe модуль, фактически отдельная программа  

3) обычный текстовый файл с нужным расширением  

4) средство языка программирования служащее для увеличения уровня языка 

программирования  

2.       Модуль, выполняющий (реализующий) одну какую-либо определенную функцию 

называется…  

1) информационно прочным  

2) объектным  

3) независимым  

4) функционально прочным  

3.       Сцепление модуля - это  

1) мера его зависимости по данным от других модулей  

2) набор откомпилированных программ, собранных в специально форматированный файл  

3) практическая часть текса программы, которая подставляется при каждом вызове, 

увеличивая ее размер  

4) степень взаимосвязи локальных переменным модуля и глобальных переменных 

основной программы 

5. Время работы подпрограммы подразумевает  

1) программу, подлежащую оптимизации следует разделить на подпрограммы и выявить 

процент общего времени, используемого каждой подпрограммой, количество человеко-

часов для оптимизации и % отношение оптимизации подпрограммы  

2) определение фактического времени работы каждой подпрограммы  

3) вынесение неизменяющихся участков цикла за его пределы  

 

 

4.2.10. Примерные задания для прохождения стажировки. 

 

Задачи: 

- изучить необходимую литературу для начинающего программиста, умение применять 

данные знания; 
- проектирование программных систем; 
- командная  интеграция модулей программного продукта; 
- тестирование  программного обеспечения; 

 

Примерные задания:  

1. Ознакомление с техникой безопасности предприятия и инструкциями по охране 

труда. Изучение структуры предприятия, рабочего места. 

2. Работа с ОС Windows. Ознакомление с установленной версией. Настройка 

параметров. Оптимизация работы системы. 

3. Постановка задачи на разработку программного продукта. Анализ поставленной 

задачи. Определение объектов задачи и их атрибутов. Выявление связей между 

объектами. Составление алгоритма решения задачи и его оптимизация.  
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Создание интерфейса программного продукта на основе объектов поставленной 

задачи и их свойств. Написание программного кода продукта на основе 

определённых ранее объектов и их свойств, согласно составленному алгоритму 

решения поставленной задачи. Отладка программного кода продукта.  

Тестирование программного продукта. Оптимизация программного кода и 

интерфейса продукта. 

4. Разработка описания, спецификации, архитектуры, структуры, алгоритма 

программного средства, разработка тестовых наборов данных и тестовых сценариев, 

тестирование программных средств. Участие в разработке структуры проекта, 

разработка и интеграция программных модулей, отладка программных продуктов с 

помощью инструментальных средств. Оценка соответствия установленных 

программных продуктов требованиям стандартов. Участие в разработке описания 

программного продукта, руководства по инсталляции, инструкции пользователя.  

5. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного 

обеспечения компьютерных систем. Измерение эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. Работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

6. Разработка пользовательского интерфейса средствами визуального проектирования MS 
Access. Проектирования клиентской части приложения в различных технологиях доступа к 
данным. Организация межтабличных связей в БД. Обработка таблиц и записей базы данных 
на сервере средствами SQL команд. Проектирование и модификация таблиц командами SQL 
Объектно-ориентированная СУБД Cache. 
 

4.2.13. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)  
 

1. Методы и приемы формализации задач. 

2. Языки формализации функциональных спецификаций. 

3. Нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов . 

4. Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения . 

5. Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования 

на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования. 

6. Методологии разработки программного обеспечения. 

7. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных.  

8. Технологии программирования. 

9. Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами 

данных. 

10. Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними.  

11. Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

12. Методы повышения читаемости программного кода. 

13. Системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов программ  

14. Возможности используемой системы контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных средств. 

15.Установленный регламент использования системы контроля версий. 

16. Методы и приемы отладки программного кода  

17. Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений 

18. Способы использования технологических журналов, форматы и типы записей 

журналов 

19. Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  
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20. Сообщения о состоянии аппаратных средств  

21. Методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности 

программного обеспечения  

22. Основные виды диагностических данных и способы их представления 

23. Языки, утилиты и среды программирования, и средства пакетного выполнения 

процедур. Типовые метрики программного обеспечения  

24. Основные методы измерения и оценки характеристик программного обеспечения 

25. Методы создания и документирования контрольных примеров и тестовых наборов 

данных 

25. Правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных 

26. Требования к структуре и форматам хранения тестовых наборов данных  

27. Методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения  

28. Нормативные документы, регламентирующие порядок документирования 

результатов проверки работоспособности программного обеспечения, требования к 

программному коду, порядок отражения изменений в системе контроля версий, 

порядок отражения результатов рефакторинга и оптимизации в коллективной базе 

знаний. 

29. Методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода 

30. Методы и приемы отладки программного кода  

31. Типовые ошибки, возникающие при разработке программного обеспечения, и 

методы их диагностики и исправления 

32. Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения,  

разработки процедур для развертывания программного обеспечения , миграции и 

преобразования данных 

33. Интерфейсы взаимодействия с внешней средой и интерфейсы взаимодействия 

внутренних модулей системы; 

34. Методы и средства сборки и интеграции программных модулей и компонент  

35. Методы и средства верификации работоспособности выпусков программных 

продуктов 

36. Возможности существующей программно-технической архитектуры 

37. Возможности современных и перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств  

38. Методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования, проектирования и использования баз данных 

39. Языки формализации функциональных спецификаций  

40. Методы и приемы формализации задач 

41Методы и средства проектирования программного обеспечения  

42 Методы и средства проектирования программных интерфейсов  и   баз данных 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на 

не менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические 

и глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 
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Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, 

не выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи  

зачета, слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Ярецкий  Владимир Юрьевич, доцент кафедры социально-экономических и правовых 

дисциплин, к.п.н, доцент   по кафедре публичного частного права 

 

Столяров Павел Валерьевич, доцент кафедры социально-экономических и правовых 

дисциплин, к.п.н.    
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