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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теоретическая информатика»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: включает в себя изучение основных положений и разделов ин-

форматики. Получение навыков практического использования компьютера, развитие ло-

гического и алгоритмического мышления, овладение основами функционирования персо-

нальных компьютеров, методами и средствами хранения и передачи информации, обра-

боткой результатов измерений на ЭВМ, компьютерной графикой, выработка умения само-

стоятельного решения задач обработки текстовой и цифровой информации, навыков прак-

тической работы на персональном компьютере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информатика» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии.  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла про-

граммных средств (ПК-1); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- базовые понятия об информатике, еѐ развитии и становлении; 

- определение информации в окружающем мире, еѐ свойства, способы взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

- основные системы счисления, формы представления нечисловой, текстовой, гра-

фической и звуковой информации; 

- особенности работы компьютера; 

- принципы и особенности работы отдельных компонентов компьютера; 

- современные компьютерные технологии; 

- функции программного обеспечения, особенности деления по различным свой-

ствам и критериям; 

- разделение компьютерных сетей;  

- принципы адресации в сети интернет; 

Уметь:  

- производить оценку получаемой информации из окружающего мира; 

- производить перевод из одной системы счисления в другую; 

- совершать логические операции над данными; 

- производить выбор компонент при сборке компьютера; 

- настраивать компьютер для последующей работы; 

- выбирать нужный тип программного обеспечения; 

- производить установку и настройку программного обеспечения; 

- производить настройку адресации в сети интернет; 

- выбирать необходимые установки для правильной работы компьютерной сети; 

- защищать компьютер от вредоносных программ; 

Владеть:  

- навыками первичной обработки информации и еѐ измерением; 

- навыками представления информации при обработке данных; 

- навыками булевой алгебры; 

- навыками сборки компьютера; 

- навыками подключения периферийных устройств; 
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- навыками использования программного обеспечения для решения различных за-

дач; 

- навыками установки и настройки сетевого оборудования и сетевого программного 

обеспечения для подключения к комппьютерным сетям; 

- навыками обеспечения информационной защиты компьютера; 

 

 

 

 

 



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является включает в себя изучение основных положе-

ний и разделов информатики. Получение навыков практического использования компью-

тера, развитие логического и алгоритмического мышления, овладение основами функцио-

нирования персональных компьютеров, методами и средствами хранения и передачи ин-

формации, обработкой результатов измерений на ЭВМ, компьютерной графикой, выра-

ботка умения самостоятельного решения задач обработки текстовой и цифровой инфор-

мации, навыков практической работы на персональном компьютере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями информатики. 

 2. Овладение студентами основами функционирования компьютера. 

 3. Изучение особенностей программного обеспечения при решении прикладных 

задач. 

 4. Формирование навыков применения ЭВМ для решения задач, связанных с гео-

информационными системами. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Теоретическая информатика» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетен-

ция 

Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1 Спо-

собность 

проводить 

исследова-

ния на всех 

этапах жиз-

ненного 

цикла про-

граммных 

средств 

Знать: - базовые понятия об информатике, еѐ разви-

тии и становлении; 

- определение информации в окружающем 

мире, еѐ свойства, способы взаимодействия с 

окружающим миром; 

- основные системы счисления, формы пред-

ставления нечисловой, текстовой, графиче-

ской и звуковой информации; 

- особенности работы компьютера; 

- принципы и особенности работы отдель-

ных компонентов компьютера; 

- современные компьютерные технологии; 

- функции программного обеспечения, осо-

бенности деления по различным свойствам и 

критериям; 

- разделение компьютерных сетей;  

- принципы адресации в сети интернет; 

ПК-1.1 Применяет 

основные процессы информаци-

онных технологий, принципы и 

способы их реализации 

 

Уметь - производить оценку получаемой информа-

ции из окружающего мира; 

- производить перевод из одной системы 

счисления в другую; 

- совершать логические операции над дан-

ными; 

- производить выбор компонент при сборке 

компьютера; 

- настраивать компьютер для последующей 

работы; 

- выбирать нужный тип программного обес-

печения; 

ПК-1.2 Использует операции ре-

ляционной алгебры для преобра-

зования данных при реализации 

информационных технологий 

 



 5 

- производить установку и настройку про-

граммного обеспечения; 

- производить настройку адресации в сети 

интернет; 

- выбирать необходимые установки для пра-

вильной работы компьютерной сети; 

- защищать компьютер от вредоносных про-

грамм; 

Владеть - навыками первичной обработки информа-

ции и еѐ измерением; 

- навыками представления информации при 

обработке данных; 

- навыками булевой алгебры; 

- навыками сборки компьютера; 

- навыками подключения периферийных 

устройств; 

- навыками использования программного 

обеспечения для решения различных задач; 

- навыками установки и настройки сетевого 

оборудования и сетевого программного 

обеспечения для подключения к комппью-

терным сетям; 

- навыками обеспечения информационной 

защиты компьютера; 

ПК-1.3 Оценивает эффективно-

сти информационных технологий 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной части, формируемой участни-

ками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии.  
 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 48 48  57  27   

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     

2 Информатика и информационные си-

стемы 
6 8  

 
11 

3 Представление информации 10 10   10 

4 Техническое обеспечение 10 10   12 

5 Программное обеспечение 10 10   12 

6 Компьютерные сети 10 10   12 

7 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 48 48   84 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. История развития информатики. Предметы и задачи инфоматики. Пе-

риоды становления и развития ЭВМ. 

 2. Информатика и информационные системы. Информационное поле. Виды вза-

имодействия объектов в информационном поле. Понятия информации. Свойства инфор-

мации. Единицы измерения информации. Компоненты информационной системы. 

 3. Представление информации. Двоичная система счисления. Различные системы 

счисления. Переводы чисел из различных систем счисления. Форматы представления це-

лых и вещественных чисел в вычислительных системах. Представление нечисловой ин-

формации. Представление текстовой информации. Представление графической информа-

ции. Представление звуковой информации. Логические операции. Таблицы истинности. 

 4. Техническое обеспечение. Структурная схема вычислительной системы. Ком-

поненты современного компьютера. Системный блок. Материнская плата. Процессоры. 

Оперативная память. Видеоадаптеры. Устройства хранения данных. Системы ввода и вы-

вода. Периферийные устройства. Порты компьютера. 

 5. Программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Базовое и си-

стемное программное обеспечение. Утилиты. Операционная система. Понятие операци-

онной системы. Состав операционной системы. Функции операционной системы. БИОС. 

Развитие операционных систем. Операционные системы Windows и Linux. Прикладное 

программное обеспечение. Разделение по функциям прикладного программного обеспе-

чения. Программы общего назначения. Программы специального назначения. Программы 

профессонального обеспечения. Типы лицензий прикладного программного обеспечения.   

 6. Компьютерные сети. Цели и задачи сетевой технологии. Технологическое 

обеспечение. Сетевый адаптеры. Коммуникаторы. Роутеры. Модемы. Топология компью-

терных сетей. Методы доступа. Адресация в сети интернет. IP-адресация. DNS-

технология. Система адресации URL и HTTP. Структурная модель OSI. Программное 

обеспечение компьютерных сетей. Сервисы сети интернет. Безопасность в сети интернет. 

  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Введение Знать: базовые понятия об информатике, еѐ 

развитии и становлении; 

Практико-

ориентированное 

задание 

 

2 Информатика и ин-

формационные си-стемы 

Знать: определение информации в окружаю-

щем мире, еѐ свойства, способы взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Уметь: производить оценку получаемой ин-

формации из окружающего мира; 

Владеть: навыками первичной обработки ин-

формации и еѐ измерением. 

3 Представление информа-

ции 

Знать: основные системы счисления, формы 

представления нечисловой, текстовой, графи-

ческой и звуковой информации; 

Уметь: производить перевод из одной систе-

мы счисления в другую, совершать логические 

операции над данными; 

Владеть: навыками представления информа-

ции при обработке данных, навыками булевой 

алгебры; 

4 Техническое обеспечение Знать: особенности работы компьютера, 

принципы и особенности работы отдельных 

компонентов компьютера, современные ком-

пьютерные технологии; 

Уметь: производить выбор компонент при 

сборке компьютера, настраивать компьютер 

для последующей работы; 

 

Владеть: навыками сборки компьютера, навы-

ками подключения периферийных устройств . 

Тест 

5 Программное обеспечение Знать: функции программного обеспечения, 

особенности деления по различным свойствам 

и критериям; 

Уметь: выбирать нужный тип программного 

обеспечения, производить установку и 
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настройку программного обеспечения; 

Владеть: навыками использования программ-

ного обеспечения для решения различных за-

дач. 

6 Компьютерные сети Знать: разделение компьютерных сетей, прин-

ципы адресации в сети интернет; 

Уметь: производить настройку адресации в 

сети интернет, выбирать необходимые уста-

новки для правильной работы компьютерной 

сети, защищать компьютер от вредоносных 

программ; 

Владеть: навыками установки и настройки 

сетевого оборудования и сетевого программно-

го обеспечения для подключения к комппью-

терным сетям, обеспечения информационной 

защиты компьютера. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Острейковский В. А. Информатика : учебник для вузов. – Москва: Высшая школа, 

1999, 511 с  

19 

2 Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 178 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66024.html  

Электронный 

ресурс 

3 Задохина Н.В. Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.В. Задохина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-

02661-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34474.html  

Электронный 

ресурс 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66024.html
http://www.iprbookshop.ru/34474.html
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Харитонов Е.А. Теоретические и практические вопросы дисциплины «Информати-

ка» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Харитонов, А.К. Сафиуллина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2017. — 140 c. — 978-5-7882-2108-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79538.html  

Электронный 

ресурс 

2 Алексеев А.П. Информатика для криптоаналитиков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.П. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 274 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71839.html  

Электронный 

ресурс 

3 Королев В.Т. Математика и информатика. MATHCAD [Электронный ресурс] : учеб-

но-методические материалы для выполнения практических занятий и самостотель-

ной работы студентами специалитета / В.Т. Королев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 62 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45224.html  

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Standard 2010  

3. MathCAD 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

- лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечением. 

 

http://www.iprbookshop.ru/79538.html
http://www.iprbookshop.ru/71839.html
http://www.iprbookshop.ru/45224.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность и защита информации»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с методами обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации, борьбы с компьютерными вирусами и вре-

доносными программами, шифрования открытых текстов простыми шифрами, выбором 

архитектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационная безопас-

ность и защита информации» является дисциплиной формируемой участниками образова-

тельных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- Способность выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной безопасности (ПК-4); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- понятия информационной безопасности, законы, стандарты и нормативно-

правовые аспекты в области информационной безопасности; 

- основные угрозы информационной безопасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных;  

- типы и классификацию вредоносного программного обеспечения, методику защи-

ты компьютера от воздействия вредоносных программ; 

- опасности при работе в компьютерной сети; 

- признаки сетевых атак, политику сетевой безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрования; 

- технические средства для реализации криптозащиты данных; 

Уметь:  

- определять основные направления по защите информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна опасности; 

- проводить оценку риска потери информации; 

- предотвращать утечку информации; 

- производить идентификацию  типа нарушителей по характеру их поведения; 

- организовать защиту персональных данных при их обработке на предприятии; 

- организовать защиту компьютера с применением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное обеспечение для безопасной работы в сети 

интернет; 

- распознавать и выявлять несанкционированные действия; 

- вредоносные воздействия на компьютеры и компьютерную сеть предприятия; 

- определять необходимый тип шифрования для защиты данных; 
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Владеть:  

- навыками организации и применения мер по защите информации на предприятии; 

- навыками выявления и устранения угроз информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по предотвращению вредоносного воздействия от 

разных типов нарушителей; 

- навыками обеспечения защиты информационной среды в момент обработки ею 

персональных данных; 

- навыками устранения как вредоносного программного обеспечения, так и послед-

ствий после его воздействия на компьютер; 

- навыками создания защитной компьютерной сети; 

- навыками предотвращения сетевых атак; 

- навыками шифрования данных с помощью программного обеспечения; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: проектно-технологическая, производственно-

технологическая. 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность и защита информа-

ции» является знакомство с методами обеспечения информационной безопасности и за-

щиты информации, борьбы с компьютерными вирусами и вредоносными программами, 

шифрования открытых текстов простыми шифрами, выбором архитектуры и комплекси-

рования аппаратных средств информационных систем. Для достижения указанной цели 

необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями и нормативно-правовыми актами и 

законами в области информационной безопасности. 

 2. Овладение студентами методами защиты информации. 

 3. Изучение теоретических основ построения защиты от несанкционированного до-

ступа к данным. 

 4. Формирование практических навыков защиты информации от вирусов и различ-

ных вредоносных программ. 

 5. Формирование навыков применения криптографических методов защиты дан-

ных. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Информационная безопасность и защита ин-

формации» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-4 Спо-

собность 

выполнять 

работы по 

обеспече-

нию функ-

ционирова-

ния баз дан-

ных и обес-

печению их 

информаци-

онной без-

опасности 

 

Знать: - понятия информационной безопасно-

сти, законы, стандарты и нормативно-

правовые аспекты в области информа-

ционной безопасности; 

- основные угрозы информационной 

безопасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных; 

- типы и классификацию вредоносного 

программного обеспечения, методику 

защиты компьютера от воздействия 

вредоносных программ; 

- опасности при работе в компьютерной 

сети; 

- признаки сетевых атак, политику сете-

вой безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрова-

ния; 

- технические средства для реализации 

криптозащиты данных; 

ПК-4.1 Использует 

принципы организация СУБД, 

функции СУБД, модели архитек-

туры клиент-сервер 
 

Уметь - определять основные направления по 

защите информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна 

ПК-4.2 Производит запросы на 

языке QBE; 
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опасности; 

- проводить оценку риска потери ин-

формации; 

- предотвращать утечку информации; 

- производить идентификацию  типа 

нарушителей по характеру их поведе-

ния; 

- организовать защиту персональных 

данных при их обработке на предприя-

тии; 

- организовать защиту компьютера с 

применением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное 

обеспечение для безопасной работы в 

сети интернет; 

- распознавать и выявлять несанкцио-

нированные действия; 

- вредоносные воздействия на компью-

теры и компьютерную сеть предприя-

тия; 

- определять необходимый тип шифро-

вания для защиты данных; 

Вла-

деть 

- навыками организации и применения 

мер по защите информации на предпри-

ятии; 

- навыками выявления и устранения 

угроз информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по 

предотвращению вредоносного воздей-

ствия от разных типов нарушителей; 

- навыками обеспечения защиты ин-

формационной среды в момент обра-

ботки ею персональных данных; 

- навыками устранения как вредоносно-

го программного обеспечения, так и 

последствий после его воздействия на 

компьютер; 

- навыками создания защитной компью-

терной сети; 

- навыками предотвращения сетевых 

атак; 

- навыками шифрования данных с по-

мощью программного обеспечения; 

ПК-4.3 Нормализует таблицы базы 

данных в соответствии с теорией 

нормальных форм 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной части, формируемой участни-

ками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  116   контрольная  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основные понятия информационной  без-

опасности 

4 4  
7 

2 Угрозы информационной безопасности 4 4  10 

3 Классификация нарушителей 4 4  10 

4 Персональные данные 4 4  10 

5 Вредоносные программы и защита от них 4 4  16 

6 Безопасность в сети интернет 4 4  18 

7 Сетевые атаки и их характеристика 4 4  18 

8 Криптография и шифрование данных 4 4  16 

9 Выполнение контрольной работы    11 

 ИТОГО 32 32  116 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Основные понятия информационной  безопасности. Понятие и задачи инфор-

мационной безопасности. Защита основных состояний информаций – конфиденциально-

сти,  целостности, доступности. Информационное противоборство и информационная 

преступность (киберпреступность). Структуры, обеспечивающие информационную без-

опасность. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности. Стандарты и 

технические спецификации в области информационной безопасности. Компьютерные 

преступления. 

 2. Угрозы информационной безопасности. Понятие угрозы. Классификация 

угроз. Понятие окна опасности. Угрозы утечки речевой информации. Угрозы утечки ви-

довой информации. Угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных 

излучений и наводок (ПЭМИН). Источники угроз. Превентивные меры по защите от 

угроз. 

 3. Классификация нарушителей. Критерии классификации нарушителей. Типы 

нарушителей: халатные, манипулируемые, обиженные (саботажники), нелояльные, инсай-

деры, хакеры. Особенности причинения вреда каждым из типов нарушителей. Меры по 

защите от воздействия нарушителей.   

 4. Персональные данные. Понятие персональных данных. Операторы персональ-

ных данных. Обработка персональных данных в информационных системах. Категории 

персональных данных. Защита персональных данных. 
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 5. Вредоносные программы и защита от них. Общее определение вредоносной 

программы. Модели воздействия вредоносного программного обеспечения на компьюте-

ры. Классификация вредоносного программного обеспечения. Вирусы. Классификация 

вирусов. Программные закладки. Понятие троянской программы. Утилиты скрытого ад-

министрирования. Техника перехвата персональных данных (фишинг). Программы сбора 

информации. Клавиатурные шпионы. Антивирусное программное обеспечение. Принцип 

работы. Сканеры и алгоритмы проверки. Обзор антивирусов. Дополнительная защита от 

вредоносного программного обеспечения. 

 6. Безопасность в сети интернет.  Проблемы сетевой безопасности. Методы защи-

ты. Экранирование и межсетевые экраны. Принцип работы межсетевых экранов. Файер-

воллы. Брандмаузеры. Сетевые протоколы безопасности. Администрирование при форми-

ровании сетевой защиты на предприятии. 

 7. Сетевые атаки и их характеристика. Понятие атаки. Задачи и цели, преследу-

емые при сетевых атаках. Виды сетевых атак. Прослушивание сети. Перехват данных. 

Имперсонация. Несанкционированное подключение к сети. Несанкционированная пере-

дача данных. Принуждение узла к передаче данных на завышенной скорости. DoS-атаки. 

DNS-атаки. Меры по предотвращению сетевых атак. Политика безопасности. Техническое 

обеспечение при создании безопасной сети. 

 8. Криптография и шифрование данных. Определение криптографии и крипто-

анализа. Задачи и цели криптографии. Шифры. Классификация шифров. Простые и слож-

ные шифры. Сеть Фейстеля. Методы криптоанализа. Технические средства реализации 

шифрования. Программное обеспечение для шифрования.   

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» 

предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Информационная безопасность и защита информации» кафедрой подготовлены Мето-

дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-

щихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: тест, контрольная работа, за-

чет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
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№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основные понятия 

информационной  

безопасности 

ПК-1 Знать: понятия информационной безопасности, 

законы, стандарты и нормативно-правовые аспекты 

в области информационной безопасности; 

Уметь: определять основные направления по за-

щите информации на предприятии; 

Владеть: навыками организации и применения мер 

по защите информации на предприятии. 

Тест 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

2 Угрозы информаци-

онной безопасности 

ПК-1 Знать: основные угрозы информационной без-

опасности,  

Уметь: ликвидировать угрозы в момент окна 

опасности, проводить оценку риска потери инфор-

мации, предотвращать утечку информации; 

Владеть: навыками выявления и устранения угроз 

информационной безопасности; 

3 Классификация 

нарушителей 

ПК-1 Знать: основные типы нарушителей, модели пове-

дения нарушителей; 

Уметь: производить идентификацию  типа нару-

шителей по характеру их поведения; 

Владеть: навыками превентивных мер по предот-

вращению вредоносного воздействия от разных 

типов нарушителей; 

4 Персональные дан-

ные 

ПК-1 Знать: категоризацию персональных данных; 

Уметь: организовать защиту персональных дан-

ных при их обработке на предприятии; 

Владеть: навыками обеспечения защиты инфор-

мационной среды в момент обработки ею персо-

нальных данных. 

5 Вредоносные про-

граммы и защита от 

них 

ПК-1 Знать: типы и классификацию вредоносного про-

граммного обеспечения, методику защиты компью-

тера от воздействия вредоносных программ; 

Уметь: организовать защиту компьютера с приме-

нением антивирусных программ; 

Владеть: навыками устранения как вредоносного 

программного обеспечения, так и последствий по-

сле его воздействия на компьютер.  

Тест 

 

6 Безопасность в сети 

интернет 

ПК-1 Знать: опасности при работе в компьютерной сети; 

Уметь: настраивать специальное программное 

обеспечение для безопасной работы в сети интер-

нет. 

Владеть: навыками создания защитной компью-

терной сети. 

7 Сетевые атаки и их 

характеристика 

ПК-1 Знать: признаки сетевых атак, политику сетевой 

безопасности. 

Уметь: распознавать и выявлять несанкциониро-

ванные действия, вредоносное воздействия на ком-

пьютеры и компьютерную сеть предприятия.   

Владеть: навыками предотвращения сетевых атак. 

8 Криптография и 

шифрование данных 

ПК-1 Знать:  принципы шифрования и дешифрования, 

технические средства для реализации криптозащи-

ты данных.  

Уметь: определять необходимый тип шифрования 

для защиты данных. 

Владеть: навыками шифрования данных с помо-

щью программного обеспечения. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины  включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учебник / 

А.А. Стрельцов [и др.]; под ред. А.А. Стрельцова. - Москва: Академия, 2008. - 256 с. 

10 

2  Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс]/ Шаньгин В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-

ние, 2017.— 702 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Фомин Д.В. Информационная безопасность и защита информации: специализиро-

ванные аттестованные программные и программно-аппаратные средства [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фомин Д.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77317.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Информационная безопасность при управлении техническими системами [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Баркалов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68589.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Смышляев А.Г. Информационная безопасность. Лабораторный практикум [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Смышляев А.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66655.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
http://www.iprbookshop.ru/68589.html
http://www.iprbookshop.ru/66655.html
http://window.edu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Standard 2010  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Мультимедиа технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими   и практическими зна-

ниями мультимедийных технологий и ознакомление основами технологий создания муль-

тимедийного проекта. Поэтапно рассмотрены темы: история развития мультимедиа,   рабо-

та со звуком и видео на компьютере, анимация, интернет, виртуальная, дополненная ре-

альность. Завершается  курс обсуждением достижениями   и  возможностями современного 

мультимедийного оборудования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Мультимедиа техноло-

гии» является дисциплиной формируемая участниками образовательных отношений Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

-  Способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных 

средств (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные структуры форматов файлов видео и звукового ряда (MPEG-2, MPEG-4, 

DVD, MP-3 и др.); 

- методы сжатия информации видео и звукового ряда; 

- практическое назначение мультимедийного оборудования, этапы и технологии со-

здания мультимедиа продуктов. 

Уметь:  

- создать (захватить) изображение, видео и звук;  

- редактировать (трансформировать) видео и звуковой ряд;  

- синтезировать составные части мультимедиа в кондиционный проект. 

Владеть:  

- навыками планирования и практического выполнения последовательных действий 

для  создания кондиционного мультимедийного проекта; 

- навыками выбора мультимедийного оборудования для решения поставленной зада-

чи; 

- навыками создания анимации и видео. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» является освоение теоре-

тических и практических основ мультимедийных технологий. 
 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

1.  Овладение студентами теоретическими знаниями в области  «Мультимедиа техно-

логии»; 

2.  Приобретение студентами практических навыков для создания мультимедийных 

проектов 

3. Создание и редактирование статического, динамического изображения, а так же 

звука; 

4.  Эффективный выбор оборудования и программного обеспечения, соответствую-

щего поставленным задачам; 

5. Достижение эффекта виртуальной реальности 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1. Способность 

проводить исследова-

ния на всех этапах 

жизненного цикла про-

граммных средств  

Знать: - основные параметры звуковых фай-

лов (MP-3, MIDI и др.); 

- основные параметры видео файлов 

(MPEG-2, MPEG-4, DVD и др.); 

- параметры пространственного и вре-

менного сжатия; 

- стандартные звуковые и видео битр-

эйт; 

- программы редакторы видео и звука; 

ПК-1.1 Применяет 

основные процессы инфор-

мационных технологий, 

принципы и способы их ре-

ализации 

 

Уметь - оценивать мультимедийное изобра-

жения с позиций оптимального крите-

рия качество-объѐм; 

- выполнять выбор программ кодаков и 

декодаков; 

- производить подбор соответствую-

щего контента; 

- осуществлять эффективное использо-

вание мультимедийных  устройств 

ввода-вывода; 

ПК-1.2 Использует опера-

ции реляционной алгебры 

для преобразования данных 

при реализации информаци-

онных технологий 

 

Владеть - навыками стандартных методов со-

здания мультимедийных продуктов; 

- опытом применения программ коде-

ров и декодеров; 

- навыками реализации конвертирова-

ния мультимедийных форматов; 

ПК-1.3 Оценивает эффек-

тивности информационных 

технологий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» является дисциплиной формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

  

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 32  33  27 контрольная  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа  
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение. Основные понятия. 2    2 

2 Цифровой звук.  

Сравнения с аналогового и циф-

рового звука. Битрейт. Основные 

кодаки. 

Звуки в формате MP-3, MIDI. 

2 8   

2 

3 Видео. Пространственное и вре-

менное сжатие. Форматы видео 

(MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, 

AVI). Нелинейный монтаж. 

2 8   

4 

4 Создание мультимедийного про-

екта. Наполнение проекта кон-

тентом. 

2 8   

2 

5 Интернет.  История. Доменные 

адреса. Поисковые системы. 

2 4   
4 

6 Мультимедийные аппаратные 

устройства. Устройства ввода- 

вывода.  Устройства хранения 

информации. 

2 4   

4 

7 Виртуальная реальность. Допол-

ненная реальность. 

2    
2 

8 Современные мультимедийные 

технологии. Технологии будуще-

го. 

2    

2 

9 Выполнение контрольной работы     11 

10 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 32   60 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1.   Введение.  Что такое Мультимедиа. Определение мультимедиа технологии и ос-

новные понятия. История и этапы становления. Области применения мультимедиа прило-

жений. Виртуальная реальность. 

2.  Цифровой звук. Оцифровка звука: частота дискретизации; глубина звука; бит-

рейт. От чего зависит качество?  Отличие цифрового звука от аналогового. Обработка 

цифрового звука. Программы кодеры и декодеры. Форматы звуковых файлов. Звуки в 

стандарте MIDI. Формат MP3: возможности и характеристики. Другие звуковые форматы. 

Использование звука в мультимедиа проекте. 

3. Цифровой видеоряд. Стандарты телевещания PAL-SECAM, NTSC. Цифровое ви-

део. Пространственное и временное сжатие информации.  Форматы цифрового видео AVI, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG7, VCD, SVCD, DVD. Программы кодеры и декодеры. 

Битрейт как  величина определяющая качество видео.  Сравнение форматов. Понятие ли-

нейного и нелинейного монтажа. Основы анимации. Методы анимации. Анимация на 

компьютере.   

4. Создание мультимедийного проекта. Планирование. Наполнение контентом. 

Выбор программного обеспечения. Тестирование продукта. Бюджет продукта. 

5.  Интернет. История интернет. Доменные адреса. Ресурсы интернет. Браузеры интернет. 

6.  Мультимедийное оборудование. Сканеры (планшетные, барабанные, одноточечные). 

Вебкамеры. Проекторы (TFT -проекторы, полисиликонованые проекторы и др. ).  Сенсорные 

экраны. Жидкокристаллические мониторы. Запоминающие устройства. 

7. Виртуальная реальность.  Определение виртуальной реальности. Технологии 

виртуальной реальности.  Дополненная реальность; сущность, назначение. 

8.   Современные мультимедийные технологии. ПЗС матрицы. Технология  хра-

нения файов  - флэш технология.  3D принтеры.  Очки дополненной реальности. и др. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Мультимедиа технологии» предусматривает следующие 

технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

"Мультимедиа технологии" кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать Определение мультимедиа технологии и основные 

понятия. История и этапы становления. Области применения 

мультимедиа приложений. 

 

Опрос 

2 Цифровой звук. Знать: отличия цифрового звука от аналогового, параметры 

сэмплирования; 

Уметь: оценить качество звука, редактировать его; 

Владеть: навыками работы с кодаками, декодаками, а  так же 

работы с форматами файлов MP-3 и MIDI. 

Опрос 

3 Цифровой видеоряд. Знать: Форматы цифрового видео AVI, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, MPEG7, VCD, SVCD, DVD. Программы кодеры и 

декодеры; 

Уметь: обосновано выбирать битрэйт как  величину, опреде-

ляющую качество видео; 

Владеть: основами анимации, создания видео. 

Опрос 

4  

Создание мультиме-

дийного проекта. 

Знать: основные этапы создания  мультимедийного проекта; 

Уметь: производить подбор соответствующего контента; 

Владеть: приѐмами создания мультимедийного проекта и его 

тестирования. 

Опрос 

5 Интернет. Знать: сущность интернет, браузеры, облачные технологии; 

Уметь: создать web страницу, переслать , копировать боль-

шие объѐмы качественного контента; 

Владеть: навыками позволяющими эффективной работы в 

интернете. 

Опрос 

6 Мультимедийное обо-

рудование. 

Знать: стандартное мультимедийное оборудование; 

Уметь: эффективно использовать мультимедийное оборудо-

вание; 

Владеть: навыками выбора мультимедийного оборудования 

для решения поставленной задачи. 

Опрос 

7 Виртуальная реаль-

ность. 

Знать: назначение виртуальной реальности и области еѐ 

применения; 

Уметь: эффективно  использовать средства виртуальной ре-

альности; 

Владеть: навыками применения виртуальной реальности. 

Опрос 

8 Современные мульти-

медийные технологии. 

Знать: знать основные направления развития  современных 

мультимедийных технологий; 

Уметь: ориентироваться  в современных мультимедийных 

технологий; 

Владеть: навыками использования оборудования современ-

ных мультимедийных технологий. 

Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 1. Воган  Тэй.     «Самое  полное  руководство  по  созданию мультимедийных 

проектов» - М. : НТ Пресс, 2006.- 520 с. : ил 

20 

2 2.   Леонтьев В. П.  «Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий музы-

ки и видео» - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005.- 320 с. : ил. 

10 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  В.И. Мураховский Компьютерная графика. Популярная энциклопедия / Под ред. 

С.В. Симоновича, М.: «Аст-Пресс СКД», 2006 – 640с.: ил. 

5 

   

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

ИПС «КонсультантПлюс». 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. ACDSee 9.0 

4. ImageReady 

5  Power Point 

6  CleaningLab 

7  VideoPad 

8 Video Editor 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дистанционное зондирование Земли»  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа. 

 Цель дисциплины: включает в себя знакомство с современными методах, систе-

мами и технологиями получения,  обработки  и  интерпретации  данных  дистанционного 

зондирования для  целей  изучения геологической среды, обозначить  теоретические  ос-

новы работы  с  материалами космической  съемки,  осветить  современную  методологию  

обработки  и  классификации спутниковых изображений для целей картографирования и 

мониторинга геологической среды, ознакомить    с  современными  программными  и тех-

ническими  средствами  обработки  спутниковых  изображений  для применения получен-

ных знаний в научно-исследовательской и практической деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Дистанционное зондиро-

вание Земли» является дисциплиной формируемая участниками образовательных отно-

шений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

 - Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем (ПК-5); 

.Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 - цели и задачи дисциплины ДЗЗ; 

 - основные характеристики данных ДЗЗ; 

 - космические системы дистанционного зондирования Земли; 

 - прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ; 

 - методы и алгоритмы обработки и интерпретации данных ДЗЗ; 

 - основные задачи космического мониторинга; 

 - современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ. 

Уметь:  

 - ориентироваться в наземном и орбитальном сегменте систем ДЗЗ; 

 - решать задачи предварительной обработки цифровых космических снимков; 

 - решать задачи тематической обработки цифровых космических снимков; 

 - решать задачи автоматизированного картографирования с использованием ГИС  

 технологий и данных ДЗЗ; 

 - применять методы автоматизированного дешифрирования космических снимков; 

 - решать задачи по геологическому дешифрированию космоcнимков. 

Владеть:  

 - начальными знаниями в области законодательства и правоприменительной прак

 тики в области ДЗЗ; 

 - сопоставительным анализом космических систем ДЗЗ; 

 - методами предварительной обработки данных ДЗЗ; 

 - подходами к решению задачи дешифрирования; 

 - принципами создание и обновление геологических карт с помощью ДЗЗ; 

 - системами обработки и анализа космических снимков. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Целью освоения дисциплины является знакомство с современными методах, систе-

мами и технологиями получения,  обработки  и  интерпретации  данных  дистанционного 

зондирования для  целей  изучения геологической среды, знакомство с   теоретическими  

основами работы  с  материалами космической  съемки,  освещение  современной  мето-

дологии  обработки  и  классификации спутниковых изображений для целей картографи-

рования и мониторинга геологической среды, ознакомление    с  современными  про-

граммными  и техническими  средствами  обработки  спутниковых  изображений  для 

применения полученных знаний в научно-исследовательской и практической деятельно-

сти. 

 Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами теоретических основ и методологии обработки цифровых 

изображений  для  целей  картографирования  и  мониторинга  геологической среды. 

 2. Иметь представление о современном состоянии рынка данных ДЗЗ. 

 3. Овладение методами работы в специализированных программных ГИС. 

 4. Формирование практических навыков решения задачи предварительной и тема-

тической обработки цифровых космических снимков,  

 5. Формирование навыков решать задачи автоматизированного картографирования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Дистанционное зондирование Земли» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-5.  

Способность выпол-

нять работы по со-

зданию (модифика-

ции) и сопровожде-

нию информацион-

ных систем 

Знать: - цели и задачи дисциплины ДЗЗ; 

- основные характеристики данных 

ДЗЗ; 

- космические системы дистанцион-

ного зондирования Земли; 

- прикладные задачи, решаемые с 

помощью данных ДЗЗ; 

- методы и алгоритмы обработки и 

интерпретации данных ДЗЗ; 

- основные задачи космического мо-

ниторинга; 

- современные системы обработки и 

анализа данных ДЗЗ. 

ПК-5.1 Применяет классиче-

ские приложения преобразо-

вания информационных дан-

ных  

Уметь - ориентироваться в наземном и ор-

битальном сегменте систем ДЗЗ; 

- решать задачи предварительной 

обработки цифровых космических 

снимков; 

- решать задачи тематической обра-

ботки цифровых космических сним-

ков; 

- решать задачи автоматизированно-

го картографирования с использова-

нием ГИС технологий и данных ДЗЗ; 

- применять методы автоматизиро-

ПК-5.2 Производит оценку 

параметров при обработке 

информационных данных 
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ванного дешифрирования космиче-

ских снимков; 

- решать задачи по геологическому 

дешифрированию космоcнимков. 

Владеть - начальными знаниями в области 

законодательства и правопримени-

тельной практики в области ДЗЗ; 

- сопоставительным анализом кос-

мических систем ДЗЗ; 

- методами предварительной обра-

ботки данных ДЗЗ; 

- подходами к решению задачи де-

шифрирования; 

- принципами создание и обновление 

геологических карт с помощью ДЗЗ; 

- системами обработки и анализа 

космических снимков. 

ПК-5.3 Обрабатывает данные 

во временной, пространствен-

ной и частотной областях ин-

формационной системы 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дистанционное зондирование Земли» является дисциплиной форми-

руемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 32 16  168 +  контрольная  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     

2 ДЗЗ как инновационный метод 

оперативного получения геологи-

ческой информации о поверхности 

Земли 

4 2 

  

11 

3 Космические системы дистанци-

онного зондирования Земли 
4 2 

  
16 



 5 

4 Задачи обработки и интерпретации 

цифровых космических снимков 
6 3 

  
30 

5 Методы автоматизированного де-

шифрирования космических сним-

ков 

6 3 

  
40 

6 Прикладные задачи, решаемые с 

помощью данных ДЗЗ 
6 3 

  
30 

7 Современные системы обработки и 

анализа данных ДЗЗ 
4 3 

  
30 

8 Выполнение контрольной работы     11 

 ИТОГО 32 16   168 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Общие сведения о дистанционном зондировании Земли.  Цель и зада-

чи дисциплины ДЗЗ. Определение дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Краткая 

история ДЗЗ.  

 2. ДЗЗ как инновационный метод оперативного получения геологической ин-

формации о поверхности Земли. Структура системы ДЗЗ, наземный и орбитальный сег-

мент, способы передачи данных. Основные термины. Обзор законодательства и право-

применительной практики в области ДЗЗ. 

 3. Космические системы дистанционного зондирования Земли. Параметры ор-

бит искусственных спутников Земли. Классификация съемочных систем по технологии 

получения снимков. Преимущества и недостатки сканерных и радиолокационных систем. 

Основные характеристики данных ДЗЗ. Спутниковая метеорологическая система NOAA. 

Оптические системы изучения природных ресурсов Земли LANDSAT, SPOT, РЕСУРС-О, 

РЕСУРС-ДК, IRS, QUICKBIRD. Радиолокационные системы RADARSAT, ENVISAT, 

ALOS и др. Сопоставительный анализ космических систем ДЗЗ. 

 4. Задачи обработки и интерпретации цифровых космических снимков. Общая 

схема геоисследований по космическим снимкам. Методы обработки данных ДЗЗ. Мето-

ды предварительной обработки данных ДЗЗ: радиометрическая и геометрическая коррек-

ция. Методы улучшения изображений: изменение гистограмм, методы пространственной 

фильтрации. Задачи слияния данных.  

 5. Методы автоматизированного дешифрирования космических снимков. 

Подходы к решению задачи дешифрирования. Ландшафтно-индикационный подход, пря-

мые и косвенные дешифровочные признаки. Дешифрирование на основе пороговой и гра-

ничной сегментации. Дешифрирование методами распознавания образов. Неконтролиру-

емая классификация, алгоритм ISODATA. Контролируемая классификация, детерминист-

ский и статистический методы, параметрические и непараметрические обучающие выбор-

ки. Дешифрирование на основе моделей машинного зрения (текстурный анализ).  

 6. Прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ.  Создание и обнов-

ление карт. Космический мониторинг в решении экологических задач. Мониторинг состо-

яния лесных ресурсов и растительного покрова. Решения для сельского хозяйства. Мони-

торинг опасных природных явлений. Применение данных ДЗЗ при геологоразведочных 

работах. Требования к данным ДЗЗ при решении различных прикладных задач 

 7. Современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ. Системы обработки 

и анализа космических снимков ERDAS Imagine, ENVI, ER Mapper; интегрированная ГИС 

IDRISI. Сравнительный анализ рассмотренных систем 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, защита курсовых работ); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Дистанционное зондирование Земли»  кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, опрос, контрольная работа, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практическое задание, тест, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: цели и задачи дисциплины ДЗЗ. Опрос 

2 ДЗЗ как инновационный 

метод оперативного по-

лучения геологической 

информации о поверхно-

сти Земли 

Знать: основные характеристики данных ДЗЗ 

Уметь: ориентироваться в наземном и орбитальном сег-

менте систем ДЗЗ. 

Владеть: начальными знаниями в области законодатель-

ства и правоприменительной практики в области ДЗЗ 

Опрос 

3 Космические системы 

дистанционного зонди-

рования Земли 

Знать: космические системы дистанционного зондирова-

ния Земли 

Уметь: решать задачи предварительной обработки цифро-

вых космических снимков 

Владеть: сопоставительным анализом космических систем 

ДЗЗ 

Опрос 

4 Задачи обработки и ин-

терпретации цифровых 

космических снимков 

Знать: прикладные задачи, решаемые с помощью данных 

ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи тематической обработки цифровых 

космических снимков; 

Владеть: методами предварительной обработки данных 

ДЗЗ: 

Опрос 

5 Методы автоматизиро-

ванного дешифрирова-

ния космических сним-

ков 

Знать: методы и алгоритмы обработки и интерпретации 

данных ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи автоматизированного картографиро-

вания с использованием ГИС технологий и данных ДЗЗ. 

Владеть: подходами к решению задачи дешифрирования 

Опрос 

6 Прикладные задачи, ре-

шаемые с помощью дан-

ных ДЗЗ 

Знать: основные задачи космического мониторинга 

Уметь: применять методы автоматизированного дешифри-

рования космических снимков 

Опрос 
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Владеть: принципами создание и обновление геологиче-

ских карт с помощью ДЗЗ. 

7 Современные системы 

обработки и анализа 

данных ДЗЗ 

Знать: современные системы обработки и анализа данных 

ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи по геологическому дешифрирова-

нию космоcнимков; 

Владеть: системами обработки и анализа космических 

снимков. 

Опрос 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Дистанционное зондирование Земли/ Сутырина Е.Н/ Учеб. пособие. — Иркутск : Изд-

во ИГУ, 2013. — 165 с.  

3 

2 Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли / Токарева 

О.С. / Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. — 148 с.  

2 

3 Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений : 

учебное пособие / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин ; Федеральная целевая программа 

"Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной 

науки на 1997-2000 годы"), Государственная поддержка интеграции высшего образо-

вания и фундаментальной науки на 1997-2000 годы, Федеральная целевая программа). 

- Москва : Логос, 2001. - 264 с.  

5 

4 Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / Ди-

станционное зондирование и географические информационные системы. - М.: Науч-

ный мир, 2005. - 186 с.  

6 

5 Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования. - М.: Техносфера, 2006. - 336 с. 12 

6 Перцов А.В., Аэрокосмические методы геологических исследований.- СПб.:, ВСЕ-

ГЕИ, 2005, 316 с. 

 

3 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Дистанционные методы геологических исследований, прогнозирования и поисков ме-

сторождений полезных ископаемых: учебное пособие / А. А. Поцелуев, Ю. С. Анань-

ев, В. Г. Житков ; под ред. А. А. Поцелуева ; Томский политехнический университет. - 

Томск : STT, 2011. - 304 с. 

1 

2 Основы космической геологии : учебное пособие для вузов / Я. Г. Кац, А. В. Тевелев, 3 

https://www.twirpx.com/file/1703357/
https://www.twirpx.com/file/1548232/
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А. И. Полетаев. - Москва : Недра, 1988. - 240 с. 

3 Дистанционные методы геологического картирования : учебник / Н. И. Корчуганова, 

А. К. Корсаков ; Российский государственный геологоразведочный университет. - 

Москва : КДУ, 2009. - 288 с 

3 

4  Дистанционное изучение Земли : основы и методы дистанционных исследований в 

геологии : научное издание / П. Кронберг ; пер. с нем. В. А. Буша, В. П. Колчанова, С. 

Ф. Скобелева ; под ред. В. Г. Трифонова. - Москва : Мир, 1988 

2 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MultiSpec  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий»  

Трудоемкость дисциплины : 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины: Знакомство с основными этапами, методологией, технологией и 

средствами проектирования информационных систем и получение студентами практиче-

ских навыков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и средства проек-

тирования информационных систем и технологий» является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- назначение методологии IDEF0, типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, пра-

вила и рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие потоков данных, типы диаграмм DFD, компонен-

ты модели DFD, принципы построения модели DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы диаграмм IDEF3, компоненты модели IDEF3, 

принципы построения модели IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, 

принципы построения модели IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к проектированию ИС, этапы проектирования ИС с 

применением UML, основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, элементы диаграмм прецедентов, виды отношений, 

стереотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы диаграмм классов, основные стереотипы клас-

сов; 

Уметь:  

- создавать диаграммы DFD разных уровней, применять правила построения диаграмм 

DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять правила построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, применять правила построения диаграмм IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, производить операции над графом модели и диа-

граммами; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы прецедентов; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы классов; 

Владеть:  

- навыками применения методологии IDEF0 при построении функциональной модели ин-

формационной системы; 

- навыками применения методологии DFD при построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии IDEF3 при описании процессов информационной 

системы; 

- навыками применения методологии IDEF1X при построении модели «сущность-связь»; 

- навыками создания диаграмм прецедентов; 

- навыками создания диаграмм классов. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методоло-

гией, технологией и средствами проектирования информационных систем и получение 

студентами практических навыков.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Изучение методологий структурного системного анализа и проектирования.  

 2. Знакомство с технологиями, стандартами и средствами проектирования инфор-

мационных систем (ИС) различных предметных областей; моделях данных ИС.  

 3. Изучение методологии объектно-ориентированного проектирования.  

 4. На основе приобретенных знаний формируются практические навыки проекти-

рования ИС. 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-2: Способность 

выполнять инте-

грацию программ-

ных модулей и 

компонент 

знать - требования к эффективности и надежно-

сти проектных решений, классификацию и 

общую характеристику базовых техноло-

гий проектирования; 

- назначение методологии IDEF0, типы 

диаграмм IDEF0, компоненты модели 

IDEF0, правила и рекомендации построе-

ния диаграмм IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие 

потоков данных, типы диаграмм DFD, 

компоненты модели DFD, принципы по-

строения модели DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы 

диаграмм IDEF3, компоненты модели 

IDEF3, принципы построения модели 

IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы 

диаграмм IDEF1X, компоненты модели 

IDEF1X, принципы построения модели 

IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к 

проектированию ИС, этапы проектирова-

ния ИС с применением UML, основные 

типы UML-диаграмм, инструментальные 

средства UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, эле-

менты диаграмм прецедентов, виды отно-

шений, стереотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы 

диаграмм классов, основные стереотипы 

ПК-2.1 Различает языки, 

компиляторы и интер-

претаторы, основные 

принципы структурного 

программирования, его 

базовые конструкции 

ПК-2.2 Создаѐт директи-

вы для включения фай-

лов, макроподстановок и 

условной компиляции 

ПК-2.3 Владеет 

навыками компиляции и 

отладки программы 
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классов; 

- назначение и основные элементы диа-

грамм развертывания, последовательно-

стей, деятельности, кооперации, объектов, 

пакетов 

уметь - создавать контекстную диаграмму и диа-

граммы декомпозиции IDEF0; 

- создавать диаграммы DFD разных уров-

ней, применять правила построения диа-

грамм DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять 

правила построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, приме-

нять правила построения диаграмм 

IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, 

производить операции над графом модели 

и диаграммами; 

- правильно выбирать типы элементов 

диаграммы прецедентов, создавать отно-

шения между элементами, определять 

направленность, кратность и стереотип 

отношения, создавать комментарии и до-

кументацию к диаграммам; 

- правильно выбирать типы элементов 

диаграммы классов, использовать различ-

ные стереотипы классов, создавать отно-

шения между классами, определять 

направленность, кратность и тип отноше-

ний, использовать пакеты в диаграммах 

классов 

владеть - навыками применения методологии 

IDEF0 при построении функциональной 

модели информационной системы; 

- навыками применения методологии DFD 

при построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии 

IDEF3 при описании процессов информа-

ционной системы; 

- навыками применения методологии 

IDEF1X при построении модели «сущ-

ность-связь»; 

- навыками создания диаграмм прецеден-

тов; 

- навыками создания диаграмм классов 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 семестр 

3 108 16 16  76   контрольная  

8 семестр 

4 144 10 10  97  27  к.п. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

7 семестр 
1 Методология SADT (IDEF0) 4 4   20 
2 Методология DFD 4 4   18 
3 Методология IDEF3 4 4   18 
4 Методология IDEF1X 4 4   20 
 ИТОГО семестр 7 16 16   76 

8 семестр 
5 Унифицированный язык моде-

лирования UML 
2 2   6 

6 Диаграммы прецедентов 4 4   14 
7 Диаграммы классов 4 4   14 
 Выполнение курсового проекта     36 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО семестр 8 10 10   97 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

  

  1. Методология SADT (IDEF0).  

Понятия и структура проекта информационной системы (ИС). Требования к эффективно-

сти и надежности проектных решений. Требования, предъявляемые к технологии проек-

тирования ИС. Классификация и общая характеристика базовых технологий проектирова-

ния. Выбор технологии проектирования ИС. Методологии моделирования предметной об-

ласти. Структурный подход к проектированию ИС. Модели деятельности организации 

(«как есть» и «как должно быть»). Графический язык описания процессов в нотации 
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IDEF0. Типы диаграмм IDEF0. Контекстная диаграмма. Диаграммы декомпозиции. Диа-

грамма дерева узлов. Диаграммы экспозиции. Компоненты модели IDEF0 : функция, вход, 

управление, выход, механизм, вызов. Правила и рекомендации построения диаграмм 

IDEF0. 

 2. Методология DFD.  

Назначение методологии DFD. Понятие потоков данных. Графический язык описания 

процессов в нотации DFD. Типы диаграмм DFD : контекстная диаграмма и диаграммы де-

композиции. Принципы построения модели DFD. Компоненты модели DFD : внешние 

сущности, системы и подсистемы, процессы, накопители данных, потоки данных. Уровни 

DFD-модели. Правила и рекомендации построения диаграмм DFD. 

 3. Методология IDEF3.  

Назначение методологии IDEF3. Принципы построения модели IDEF3. Графический язык 

описания модели в нотации IDEF3. Компоненты модели IDEF3: действие, связь, перекре-

сток, ссылка. Типы связей. Типы перекрестков.  Правила и рекомендации построения диа-

грамм IDEF3. 

 4. Методология IDEF1X.  

Назначение методологии IDEF1X. Модели «сущность-связь». Принципы построения мо-

дели IDEF1X. Графический язык описания модели в нотации IDEF1X. Компоненты моде-

ли IDEF1X: сущности, связи, атрибуты. Типы связей.  Правила и рекомендации построе-

ния диаграмм IDEF1X. 

 5. Унифицированный язык моделирования UML.  

Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Этапы проектирования ИС с 

применением UML. Основные типы UML-диаграмм. Взаимосвязи между диаграммами. 

Инструментальные средства UML. 

 6. Диаграммы прецедентов.  

Назначение диаграмм прецедентов (случаев использования). Элементы диаграмм преце-

дентов: актер, отношение, прецедент. Виды отношений: ассоциация, зависимость, обоб-

щение (наследование). Направление отношения. Дополнительные параметры отношений: 

стереотип, кратность. Два вида стереотипов для отношения зависимости: стереотип вклю-

чения и стереотип расширения. Сопровождающая документация к диаграммам UML. 

 7. Диаграммы классов.  

Назначение диаграмм классов. Элементы диаграмм классов: класс, отношение, пакет. Ос-

новные стереотипы классов: интерфейс, абстрактный класс, тип данных. Атрибуты и опе-

рации класса. Отношения между классами: наследование, реализация, ассоциация, агреги-

рование, композиция, отношение зависимости. Применение пакетов в диаграммах клас-

сов. Диаграммы классов и CASE-технология. 

 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, защита курсового проекта, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Методология SADT 

 (IDEF0) 

Знать: требования к эффективности и надежности проект-

ных решений, классификацию и общую характеристику базо-

вых технологий проектирования; назначение методологии 

IDEF0, типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, 

правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

Уметь: создавать контекстную диаграмму и диаграммы де-

композиции IDEF0; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF0 при 

построении функциональной модели информационной си-

стемы. 

Контроль-

ная работа 

 

2 Методология DFD Знать: назначение методологии DFD, понятие потоков дан-

ных, типы диаграмм DFD, компоненты модели DFD, принци-

пы построения модели DFD; 

Уметь: создавать диаграммы DFD разных уровней, приме-

нять правила построения диаграмм DFD; 

Владеть: навыками применения методологии DFD при по-

строении модели потоков данных. 

3 Методология IDEF3 Знать: назначение методологии IDEF3, типы диаграмм 

IDEF3, компоненты модели IDEF3, принципы построения 

модели IDEF3; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF3, применять правила по-

строения диаграмм IDEF3; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF3 при 

описании процессов информационной системы. 

4 Методология IDEF1X Знать: назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм 

IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, принципы построения 

модели IDEF1X; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF1X, применять правила 

построения диаграмм IDEF1X; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF1X при 
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построении модели «сущность-связь». 

5 Унифицированный 

язык моделирования 

UML 

Знать: объектно-ориентированный подход к проектирова-

нию ИС, этапы проектирования ИС с применением UML, 

основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства 

UML; 

Уметь: создавать проекты с UML-моделями, производить 

операции над графом модели и диаграммами; 

Тест  

 

6 Диаграммы прецеден-

тов 

Знать: назначение диаграмм прецедентов, элементы диа-

грамм прецедентов, виды отношений, стереотипы отноше-

ний; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы 

прецедентов, создавать отношения между элементами, опре-

делять направленность, кратность и стереотип отношения, 

создавать комментарии и документацию к диаграммам; 

Владеть: навыками создания диаграмм прецедентов. 
7 Диаграммы классов Знать: назначение диаграмм классов, элементы диаграмм 

классов, основные стереотипы классов; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы 

классов, использовать различные стереотипы классов, созда-

вать отношения между классами, определять направленность, 

кратность и тип отношений, использовать пакеты в диаграм-

мах классов; 

Владеть: навыками создания диаграмм классов. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и защиты курсового проекта. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс : учебное пособие 

/ И. В. Соловьев, А. А. Майоров. - Москва : Академический Проект, 2009. - 398 с. 

10 

2 Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. - Москва : Питер, 

2012. - 928 с.  

20 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. 

Попов. - 2-е изд. - Москва : Форум, 2016. - 445 с. : ил. - Библиогр.: с. 414-419 

2 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Программирование на языке высокого уровня»  
 

Трудоемкость дисциплины : 4 з.е. 144 часа . 

Цель дисциплины: Знакомство с одним из языков высокого уровня - языком PHP и 

получение студентами практических навыков интернет-программирования на этом языке.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Программирование на 

языке высокого уровня» является дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- область применения языка PHP, программное обеспечение, необходимое для работы с 

PHP; 

- основы языка гипертекстовой разметки HTML, структуру HTML документа; 

- основные правила языка PHP, переменные и операторы, способы определения строк в 

языке PHP; 

- правила объявления одномерных и многомерных массивов как простых, так и ассоциа-

тивных; 

- две разновидности ссылок в языке PHP; 

- схему взаимодействия клиента и интернет-сервера, разницу между методами POST и 

GET; глобальные переменные, содержащие информацию о полях формы; 

- правила определения классов и создание объектов, наследование классов; 

- принципы взаимодействия языка PHP и MySQL, функции PHP для работы с базами дан-

ных MySQL. 

Уметь:  

- создавать HTML документ, применять HTML-теги; 

- использовать операторы языка PHP, применять основные стандартные функции; 

- создавать простые и ассоциативные массивы, использовать основные функции для рабо-

ты с массивами; 

- создавать ссылки на элементы массивов, передавать в функции значения по ссылке, со-

здавать функции, возвращающие значения по ссылке; 

- заполнять формы с помощью команд языка PHP и получать данные из формы; 

- создавать и использовать классы и объекты, использовать конструкторы, обычные мето-

ды и данные класса; 

- производить соединение с сервером базы данных MySQL, выполнять SQL-запросы, об-

рабатывать результаты выполнения запросов с помощью команд языка PHP. 

Владеть:  

- навыками создания HTML-форм; 

- навыками создания HTML-страниц с помощью команд языка PHP; 

- навыками использования простых и ассоциативных массивов; 

- навыками создания HTML-страниц, использующих формы; 

- навыками использования классов для создания HTML-страниц; 

- средствами администрирования баз данных MySQL; 

- навыками отображения результатов запросов на HTML-страницах. 
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 1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с одним из языков высокого 

уровня - языком PHP и получение студентами практических навыков интернет-

программирования на этом языке.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Повторение основ языка гипертекстовой разметки HTML. 

 2. Изучение правил языка PHP. 

 3. Получение практической подготовки в области программирования на языке PHP. 

 4. Ознакомление с особенностями объектно-ориентированного программирования 

для создания интернет-сайтов. 

 5. Закрепление навыков работы c системами управления базами данных на примере 

MySQL. 

 6. Обучение способам работы с базами данных с использованием команд языка 

PHP и приемам визуализации результатов на HTML-страницах 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-2: Способность 

выполнять интегра-

цию программных 

модулей и компо-

нент 

знать - область применения языка PHP, про-

граммное обеспечение, необходимое для 

работы с PHP; 

- основы языка гипертекстовой разметки 

HTML, структуру HTML документа; 

- основные правила языка PHP, перемен-

ные и операторы, способы определения 

строк в языке PHP; 

- правила объявления одномерных и мно-

гомерных массивов как простых, так и 

ассоциативных; 

- две разновидности ссылок в языке PHP; 

- схему взаимодействия клиента и интер-

нет - сервера, разницу между методами 

POST и GET; глобальные переменные, 

содержащие информацию о полях формы; 

- правила определения классов и создание 

объектов, наследование классов; 

- принципы взаимодействия языка PHP и 

MySQL, функции PHP для работы с база-

ми данных MySQL. 

ПК-2.1 Различает языки, 

компиляторы и 

интерпретаторы, основные 

принципы структурного 

программирования, его 

базовые конструкции 

уметь - создавать HTML документ, применять 

HTML-теги; 

- использовать операторы языка PHP, 

применять основные стандартные функ-

ции; 

- создавать простые и ассоциативные мас-

сивы, использовать основные функции для 

работы с массивами; 

- создавать ссылки на элементы массивов, 

ПК-2.2 Создаѐт директи-

вы для включения фай-

лов, макроподстановок и 

условной компиляции 
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передавать в функции значения по ссылке, 

создавать функции, возвращающие значе-

ния по ссылке; 

- заполнять формы с помощью команд 

языка PHP и получать данные из формы; 

- создавать и использовать классы и объ-

екты, использовать конструкторы, обыч-

ные методы и данные класса. 

владеть - навыками создания HTML-форм; 

- навыками создания HTML-страниц с 

помощью команд языка PHP; 

- навыками использования простых и ас-

социативных массивов; 

- навыками создания HTML-страниц, ис-

пользующих формы; 

- навыками использования классов для 

создания HTML-страниц; 

- средствами администрирования баз дан-

ных MySQL; 

- навыками отображения результатов за-

просов на HTML-страницах. 

ПК-2.3 Владеет 

навыками компиляции и 

отладки программы 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование на языке высокого уровня» является дисциплиной по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  112 зачет  Нет в УП Нет в УП 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1 Введение 2    2 
2 Основы языка гипертекстовой 2 2   6 
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разметки HTML 

3 Основы языка PHP 2 2   8 
4 Массивы в языке PHP 2 2   16 
5 Ссылки в языке PHP 2 2   16 
6 Создание форм в языке PHP 2 2   16 
7 Классы и объекты в PHP 2 2   16 
8 Взаимодействие языка PHP и 

MySQL 
2 4   32 

 ИТОГО 16 16   112 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

  

  1. Введение. Язык PHP как язык высокого уровня. Область применения языка PHP. 

Язык PHP и базы данных. Программное обеспечение, необходимое для работы с PHP. 

Взаимодействие языков PHP и HTML. 

 2. Основы языка гипертекстовой разметки HTML. Структура HTML документа, 

заголовок и тело документа. HTML-теги. HTML-формы. 

 3. Основы языка PHP. Переменные и операторы. Стандартные функции. Три спо-

соба определения строк в языке PHP. Операции и стандартные функции для работы со 

строками. 

 4. Массивы в языке PHP. Простые одномерные и многомерные массивы. Ассоци-

ативные массивы. Функции для работы с массивами. 

 5. Ссылки в языке PHP. Две разновидности ссылок. Ссылки на элементы массива. 

Передача значений по ссылке. Возврат значений по ссылке.  

6. Создание форм в языке PHP. Схема взаимодействия клиента и интернет-

сервера. Использование метода GET в формах. Использование метода POST в формах. 

Глобальные переменные $_POST и $_GET. 

7. Классы и объекты в PHP. Описание классов и создание объектов. Данные и ме-

тоды класса. Конструкторы. Наследование классов в PHP. Использование классов для 

формирования HTML-страниц. 

8. Взаимодействие языка PHP и MySQL. Характеристики MySQL. Функции PHP 

для работы с системой управления базами данных MySQL. Соединение с сервером 

MySQL. Выполнение SQL-запросов. Обработка результатов запроса. Средства админи-

стрирования MySQL. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, зачет. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: область применения языка PHP, программное обес-

печение, необходимое для работы с PHP. 

Тест  

 

2 Основы языка гипер-

текстовой разметки 

HTML 

Знать: основы языка гипертекстовой разметки HTML, струк-

туру HTML документа; 

Уметь: создавать HTML документ, применять HTML-теги; 

Владеть: навыками создания HTML-форм. 

3 Основы языка PHP Знать: основные правила языка PHP, переменные и операто-

ры, способы определения строк в языке PHP; 

Уметь: использовать операторы языка PHP, применять ос-

новные стандартные функции; 

Владеть: навыками создания HTML-страниц с помощью 

команд языка PHP. 

4 Массивы в языке PHP Знать: правила объявления одномерных и многомерных 

массивов как простых, так и ассоциативных; 

Уметь: создавать простые и ассоциативные массивы, ис-

пользовать основные функции для работы с массивами; 

Владеть: навыками использования простых и ассоциативных 

массивов. 

5 Ссылки в языке PHP Знать: две разновидности ссылок в языке PHP; 

Уметь: создавать ссылки на элементы массивов, передавать 

в функции значения по ссылке, создавать функции, возвра-

щающие значения по ссылке. 

6 Создание форм в языке 

PHP 

Знать: схему взаимодействия клиента и интернет-сервера, 

разницу между методами POST и GET; глобальные перемен-

ные, содержащие информацию о полях формы; 

Уметь: заполнять формы с помощью команд языка PHP и 

получать данные из формы; 

Владеть: навыками создания HTML-страниц, использующих 

формы. 

Тест  

 

7 Классы и объекты в 

PHP 

Знать: правила определения классов и создание объектов, 

наследование классов; 

Уметь: создавать и использовать классы и объекты, исполь-

зовать конструкторы, обычные методы и данные класса; 

Владеть: навыками использования классов для создания 

HTML-страниц. 
8 Взаимодействие языка 

PHP и MySQL 

Знать: принципы взаимодействия языка PHP и MySQL, 

функции PHP для работы с базами данных MySQL; 

Уметь: производить соединение с сервером базы данных 

MySQL, выполнять SQL-запросы, обрабатывать результаты 

выполнения запросов с помощью команд языка PHP; 

Владеть: средствами администрирования баз данных 

MySQL, навыками отображения результатов запросов на 

HTML-страницах. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 http://htmlbook.ru/html - Справочник по HTML Электронный 

ресурс 

2 http://it.kgsu.ru/PHP/oglav.html - Основы языка PHP Электронный 

ресурс 

3 http://www.denwer.ru - Набор Web-разработчика - локальный сервер (Apache, PHP, 

MySQL) и программная оболочка. 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Котеров Д. В. PHP 5 / Д. В. Котеров, А. Ф. Костарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2008. - 1104 с. 

2 

2 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript = 

Learning PHP, MySQL, and JavaScript : научное издание / Р. Никсон ; пер. с англ. Н. 

Вильчинского. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 496 с. 

2 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Представление знаний в информационных системах»  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с информационными системами 

применяемыми в горных отраслях. Включает основные понятия искусственного интеллек-

та, существующие тенденции развития систем искусственного интеллекта в геологиче-

ской отрасли, способы решения  проблем распознавания образов. Изучение  информаци-

онных интерфейсов в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-

геофизической информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Представление знаний в 

информационных системах» является дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные системы и технологии.  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-2) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- особенности использования информационных систем на различных этапах техно-

логического процесса решения геолого-геофизических задач; 

- основные понятия искусственного интеллекта; 

- философские, технические и научные предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

- тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

- математическую реализацию формальной логики в технологии обработки и  ин-

терпретации геолого-геофизических данных; 

- какие существуют проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

- особенности моделей представления знаний в системах искусственного интеллек-

та; 

- принципы и приемы построения программ с использованием языков логического 

программирования; 

- основные типы нейронных сетей и математические модели их функционирования. 

 

Уметь:  

- определять свойства знаний и отличать их от данных; 

- ориентироваться в современном развитие робототехники; 

- выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

- производить оценку моделей представления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизических исследованиях; 

- применять распознавания образов для идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

- осуществлять идентификацию проблемной области геофизических задач; 

- применять основные методы, используемые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

- применять методы экспертных оценок и методы обработки результатов эксперти-

зы для построения баз знаний; 

- применять различные способы подготовки данных и решения прикладных задач с 

использованием нейросетевых технологий. 
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Владеть:  

- навыками работы в интеллектуальных информационных системах. 

- навыками работы с языками программирования для искусственного интеллекта; 

- навыками методами извлечения знаний из совокупности геолого-геофизических 

данных. 

- навыками  программирования на языках описания продукционной модели prolog 

и lisp. 

- различными методами распознавания символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации; 

- навыками формирования баз знаний для информационных систем при решении 

прикладных задач; 

- навыками разработки программного обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

- навыками решения неформализуемых задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Целью освоения дисциплины «Представление знаний в информационных систе-

мах» является знакомство с интеллектуальными системами применяемыми в горной от-

расли. Включает основные понятия искусственного интеллекта, существующие тенденции 

развития систем искусственного интеллекта в геологической отрасли, способы решения  

проблем распознавания образов. Овладение навыками  программирования на языках 

prolog и lisp. Изучение  информационных интерфейсов в составе пакетов программ обра-

ботки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями искусственного интеллекта, задачи 

и его роль в науках о Земле. 

 2. Овладение навыками работы с языками программирования искусственного ин-

теллекта. 

 3. Изучение состава и структуры экспертных систем при комплексной интерпрета-

ции геолого-геофизических данных 

 4. Формирование практических навыков работы с интеллектуальными интерфейса-

ми в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации, 

 5. Формирование навыков извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных.В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению 

следующих профессиональных задач: 

- подготовка технических заданий на разработку функциональных и структурных 

схем приборов и информационно-измерительных систем для геологоразведочных работ с 

обоснованием физических принципов действия устройств, их структур, с проведением 

технико-экономических расчетов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Представление знаний в информационных си-

стемах» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименова-

ние индикатора  

достижения ком-

петенции 

1 2 3 
ПК-2  

Способность выпол-

нять интеграцию про-

граммных модулей и 

компонент 

Знать: - основные понятия искусственного интел-

лекта; 

- тенденции развития систем искусственного 

интеллекта; 

- какие существуют проблемы распознавания 

образов; 

ПК-2.1 Различает 

языки, компиля-

торы и интерпре-

таторы, основные 

принципы струк-

турного програм-

мирования, его 

базовые кон-

струкции 

Уметь - ориентироваться в современном развитие 

робототехники; 

- определять свойства знаний и отличать их 

от данных; 

ПК-2.2 Создаѐт 

директивы для 

включения фай-

лов, макроподста-

новок и условной 

компиляции 
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Владеть - навыками работы в интеллектуальных ин-

формационных системах. 

- навыками работы с языками программиро-

вания  искусственного интеллекта; 

ПК-2.3 Владеет 

навыками компи-

ляции и отладки 

программы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Представление знаний в информационных системах» является дис-

циплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  112 +    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     

2 Основные понятия искусственного 

интеллекта 

2 2   20 

3 История развития систем искус-

ственного интеллекта 

2 2   20 

4 Современные тенденции развития 

систем искусственного интеллекта 

2 2   20 

5 Представление знаний в системах 

искусственного интеллекта 

4 4   20 

6 Распознавание образов 2 4   20 

7 Экспертные системы 2 2   12 

 ИТОГО 16 16   112 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Понятие искусственного интеллекта. Задачи и роль искусственного 

интеллекта в науках о Земле. 
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 2. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятия данных, информации 

и знаний. Свойства знаний и отличие их от данных. Классификация знаний. Модели пред-

ставления знаний. Интеллектуальная информационная система. Декларативные и проце-

дурные знания. 

 3. История развития систем искусственного интеллекта.  Философские, техни-

ческие и научные предпосылки для создания искусственного разума. Этапы развития про-

граммных средств. Эволюция интеллектуальных информационных систем. Современное 

развитие робототехники. Направления исследований в области искусственного интеллек-

та. Языки программирования для искусственного интеллекта и языки представления зна-

ний. 

 4. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта. Тен-

денции развития искусственного интеллекта. Подходы к построению интеллектуальных 

информационных систем. Классификация моделей представления знаний. Понятие инже-

нерии знаний. Методы извлечения знаний. Интеллектуальный анализ данных. Математи-

ческий аппарат анализа данных. Пополнение баз знаний. Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. Когнитивная графика.  

 5. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. Формальная 

логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математиче-

ская реализация формальной логики. Исчисление предикатов. Теория нечѐтких множеств. 

Системы нечѐткой логики. Семантические сети. Продукционная модель представления 

знаний. Фреймы. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Языки описа-

ния продукционной модели prolog и lisp. Практическая реализация фреймовой модели. 

 6. Распознавание образов. Проблемы распознавания образов. Классификация ме-

тодов распознавания образов. Применение распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования. Методы кластерного анализа. Шаблонный метод распознавания симво-

лов. Структурный метод распознавания символов. Признаковый метод распознавания 

символов. Применение распознавания образов в геофизике 

 7. Экспертные системы. Состав и структура экспертной системы. Идентификация 

проблемной области. Концептуализация проблемной области. Интеллектуальные интер-

фейсы.  Языки представления знаний.  Интеллектуальные базы данных.  Классификация 

экспертных систем и современные тенденции их развития. Этапы создания экспертной 

системы. Инструментарии построения экспертной системы. Экспертные системы в геофи-

зике. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Представление знаний в информационных системах» 

предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, защита курсовых работ); 

интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

" Представление знаний в информационных системах" кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.  
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсовой работы (проекта), экзамен. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа; курсовая работа; экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема  

Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования информационных систем 

на различных этапах технологического процесса решения 

геолого-геофизических задач. 

 

2 Основные понятия 

искусственного ин-

теллекта 

Знать: основные понятия искусственного интеллекта; 

Уметь: определять свойства знаний и отличать их от данных; 

Владеть: навыками работы в интеллектуальных информаци-

онных системах. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3 История развития 

систем искусственно-

го интеллекта 

Знать: философские, технические и научные предпосылки 

которые послужили основой для создания искусственного 

разума; 

Уметь: ориентироваться в современном развитие робототех-

ники; 

Владеть: навыками работы с языками программирования  

искусственного интеллекта. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Современные тен-

денции развития си-

стем искусственного 

интеллекта 

Знать: тенденции развития систем искусственного интеллек-

та; 

Уметь: выполнять работы по пополнению баз знаний геоло-

го-геофизической информации; 

Владеть: навыками извлечения знаний из совокупности гео-

лого-геофизических данных. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Представление зна-

ний в системах ис-

кусственного интел-

лекта 

Знать: Математическую реализацию формальной логики в 

технологии обработки и  интерпретации геолого-

геофизических данных; 

Уметь: производить оценку моделей представления знаний в 

системах искусственного интеллекта применяемых в геофи-

зических исследованиях; 

Владеть: навыками  программирования на языках описания 

продукционной модели prolog и lisp. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

6 Распознавание обра-

зов 

Знать: какие существуют проблемы распознавания образов ; 

Уметь: применять распознавания образов для идентифика-

ции и прогнозирования геолого-геофизических объектов; 

Владеть: различными методами распознавания символов. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

контроль-

ная работа. 

7 Экспертные системы Знать: состав и структуру экспертной системы при ком-

плексной интерпретации геолого-геофизических данных; 

Уметь: осуществлять идентификацию проблемной области 

геофизических задач; 

Владеть: интеллектуальными интерфейсами в составе паке-

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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тов программ обработки и интерпретации геолого-

геофизической информации. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальные информационные технологии : учебное пособие для студентов 

специальности 071900 / Уральский государственный горный университет ; сост.: А. 

М. Мухаметшин [и др] ; под ред. А. М. Мухаметшина. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 

152 с. 

50 

2  Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов; Мин-во с-х. РФ, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.– 

278 с 

5 

3 Интеллектуальные информационные системы : учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 431 с. 

10 

4 Базы знаний интеллектуальных систем : учебное пособие для вузов / Гаврилова Т. А., 

Хорошевский В. Ф. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 382 с. 

15 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : учебное пособие / Д. В. Смо-

лин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2007. - 262 с 

2 

2 Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии : научное из-

дание / Г. С. Поспелов ; пред. ред. коллегии Г. К. Скрябин ; Академия наук СССР. - 

Москва : Наука, 1988. - 280 с 

1 

3 Интеллектуальные информационные системы : научное издание / Ю. Я. Любарский. - 

Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1990. - 232 с 

2 

4 Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 2013. - 320 с 

2 

 Введение в искусственный интеллект : учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Москва : 

Академия, 2005. - 176 с. 

2 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. PIE 

4. SWI-Prolog. 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и деловые коммуникации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: изучение современного русского языка, повышение речевой 

культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуника-

ции и стремления к их совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и деловые 

коммуникации» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции 

развития русского языка; 

 нормы литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского литературного языка; 

 особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 

 основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 

Уметь: 

 соблюдать нормы литературного языка; 

 определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать стилисти-

ческую правку; 

 создавать тексты научного и официально-делового стиля; 

 подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые средства. 

Владеть следующими навыками: 

 грамотного составления и редактирования текстов;  

 работы с ортологическими словарями; 

 написания текстов научного и официально-делового стиля; 

 эффективного общения в деловой сфере. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

является изучение современного русского языка, повышение речевой культуры будущего 

специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 

совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучение основных разновидностей национального языка, формирование представ-

ления о литературном языке как высшей форме национального языка, понимание его роли и 

места в современном мире; 

- изучение системно-языковых норм литературного языка;  

- изучение функциональных стилей литературного языка; 

- формирование навыков написания текстов научного и официально-делового сти-

ля; 

- формирование навыков эффективного общения в деловой сфере. 

  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации »  и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-4: спосо-

бен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах). 

 

знать - разновидности национально-

го языка, его современное со-

стояние, тенденции развития 

русского языка; 

- нормы литературного языка; 

-систему функциональных 

стилей русского литературно-

го языка; 

- особенности некоторых жан-

ров научного и официально-

делового стиля; 

- основные принципы и пра-

вила эффективного общения в 

деловой сфере. 

 

 

 

УК-4.1 Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке.  

УК-4.2 Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письмен-

ной формах не менее чем на од-

ном иностранном языке.  

УК-4.3 Использует современные 

информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 
 

умет

ь 

- соблюдать нормы литера-

турного языка; 

- определять функционально-

стилевую принадлежность 

текста; 

- делать стилистическую 

правку; 

- создавать тексты научного и 

официально-делового стиля; 
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Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

- подбирать соответствующие 

конкретной речевой ситуации 

языковые средства. 

 

вла-

деть 

- навыками грамотного со-

ставления и редактирования 

текстов;  

- навыками работы с ортоло-

гическими словарями; 

- навыками написания текстов 

научного и официально-

делового стиля; 

- навыками эффективного об-

щения в деловой сфере. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18 − 36 + − − − 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Современный русский язык  2 2   4 

2 
Культура речи. Нормы литературно-

го языка 
8 8   14 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

3 
Стилистика. Научный и официаль-

но-деловой стиль 
6 6   11 

4 Нормы делового общения 2 2   5 

5 Подготовка к зачету     2 

 ИТОГО 18 18   36 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Современный русский язык 

Общая характеристика русского национального языка, его современный статус и тен-

денции развития. Нелитературные разновидности русского языка. Литературный язык, его 

признаки.  

Тема 2. Культура речи. Нормы литературного языка 

Понятие «культура речи» и «языковая норма». Формирование и кодификация норм. 

Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей. Нормы орфо-

графические, орфоэпические, лексические, грамматические. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Научный и официально-деловой стиль 

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Осо-

бенности научного стиля. Жанры учебно-научного подстиля. Реферат, конспект, курсовая ра-

бота. Особенности официально-делового стиля. Документы общепринятого образца. 

Тема 4. Нормы делового общения 

Культура делового общения. Соблюдение языковых, коммуникативных и этикетных 

норм в деловой речи. Принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты ); 

- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и проч.); 

- интерактивные (деловая игра и др.). 

  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного домаш-

него задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-

ориентированное задание). 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, контрольная работа, практи-

ко-ориентированное задание, деловая игра. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Современный русский язык Знать: какие существуют разновидности нацио-

нального языка, каково его современное состоя-

ние, каковы тенденции развития русского языка 

Опрос 

2 

Культура речи. Нормы ли-

тературного языка 

Знать: каковы нормы литературного языка. 

Уметь: соблюдать нормы литературного языка. 

Владеть: - навыками грамотного составления и 

редактирования текстов;  

- навыками работы с ортологическими словарями 

Контрольная 

работа 

3 

Стилистика. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль 

Знать: - какова система функциональных стилей 

русского литературного языка; 

- особенности некоторых жанров научного и 

официально-делового стиля. 

Уметь: - определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, делать стилистическую 

правку; 

- создавать тексты научного и официально-

делового стиля. 

Владеть: навыками написания текстов научного 

и официально-делового стиля 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

 

4 

Нормы делового общения Знать: основные принципы и правила эффектив-

ного общения в деловой сфере. 

Уметь: подбирать соответствующие конкретной 

речевой ситуации языковые средства. 

Владеть: навыками эффективного общения 

Деловая игра 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Русский язык и 

деловые коммуникации » проводится в форме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 

93 

2 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. Ека-

теринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012.— 328 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

Эл. ресурс 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному тестирова-

нию. Екатеринбург, 2011. 71 с. 

40 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 

С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

3 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 

86 с. 

27 

4 Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для студентов 

всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

40 

5 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 

направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. 

– 72 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Эл. ресурс 

6 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный 

ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и Образование, 

Оникс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчи-

вому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.- Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консуль-

тант Плюс» 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 № 36-ФЗ (глава 26). - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс» 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(главы 3, 8). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
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«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

(утв. Госкомэкологией РФ 09.03.1999 г.) - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».- Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru

 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru.   

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Информационные справочные системы 

 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей про-

ведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Иностранный язык» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 особенности фонетического строя иностранного языка; 

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основные правила грамматической системы иностранного языка; 

 особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных 

стилей речи; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

 основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

 вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

 читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

 передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

 основными приѐмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

 навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной  культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-4: способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

знать - особенности фонетического строя 

иностранного языка; 

- лексические единицы социально-

бытовой и академической тематики, 

основы терминосистемы 

соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической 

системы иностранного языка; 

особенности построения устных 

высказываний и письменных текстов 

разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного 

общения в социально-бытовой, 

академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую 

информацию о странах изучаемого 

языка; 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах не менее 

чем на одном иностранном 

языке.  

УК-4.3. Использует 

современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

уметь - вести диалог/полилог и строить 

монологическое высказывание в 

пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты 

монологического и диалогического 

характера с различной степенью 

понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты 

прагматического, публицистического, 

художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 
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- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, 

писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в 

процессе общения на иностранном языке; 

владет

ь 

- основными приѐмами организации 

самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и 

справочной литературы, электронных 

ресурсов; 

- навыками выполнения проектных 

заданий на иностранном языке в 

соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 252 - 68  157  27 1 контрольная 

работа 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.

занят. 

1 Бытовая сфера общения 

(Я и моя семья) 

 18  36 

2 Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование) 

 18  36 

3 Итого за семестр  36  72 

4 Социально-культурная сфера общения 

(Я и моя страна. Я и мир) 

 16  42 

5 Профессиональная сфера общения  16  43 
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(Я и моя будущая специальность) 

6 Итого за семестр  32  85 

7 Подготовка к экзамену    27 

8 ИТОГО: 252 - 68  166 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, жилищные условия. 

3. Мой рабочий день.  

4. Досуг и развлечения.  

Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  

2. Устройство квартиры/загородного дома.  

3. Рабочий день студента.  

4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и  побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 

4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 

5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 

2. Мой вуз. 

3. Студенческая жизнь. 

Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования.  

2. Уральский государственный горный университет.  

3. Учебная и научная работа студентов. 

4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала.  

2. Общее и различное в национальных культурах. 

Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 

2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  

3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   

3. Основные сведения о согласовании времѐн, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 
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Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 

2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  

3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 

2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 09.03.02 Информационные системы 

и технологии. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 

работа, тест, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико-ориентированное 

задание, тест, опрос, доклад. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Бытовая сфера 

общения 

(Я и моя семья) 

Знать: 

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

Ролевая 

игра, 

контрольна

я работа 
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письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

2 Учебно-познавательная 

сфера общения (Я и 

мое образование) 

Знать: 

- лексические единицы академической тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольна

я работа 

3 Социально-культурная 

сфера общения (Я и 

моя страна. Я и мир) 

Знать: 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

Доклад, 

тест 
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- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

4 Профессиональная 

сфера общения  

(Я и моя будущая 

специальность) 

Знать: 

- основы терминосистемы соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с. : ил. - (Высшее 

образование) 

200 

2 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bachelor’s 

Degree Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 379, [3] с.:ил. 

196 

3 Ващук Е. В., Мясникова Ю. М. Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации: основы геоинформатики: учебное пособие по английскому языку для 

студентов специальности 21.05.03 – «Технология геологической разведки» 

специализации «Геофизические информационные системы» – 2-е изд., испр. и доп. / 

Е. В. Ващук, Ю. М. Мясникова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 64 с. – 4,0 п. л. 

20 

4 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies: 

учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

2 Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

3 Мясникова Ю. М., Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации: геофизика: учебное пособие по английскому языку для студентов 

факультета геологии геофизики. – 2-е изд., стереот. / Ю. М. Мясникова, Е. В. Ващук. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 75 с. 4,68 п. л. 

20 

4 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика: краткий справочник/ Доркин 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронн

ый ресурс 

5 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов: основной курс. 

Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронн

ый ресурс 
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Немецкий язык 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров: учебное пособие/ Ломакина 

Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронн

ый ресурс 

2 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

3 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки 

(квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и 

др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития образования. - 13-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

509 

40 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи для 

студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2008. - 46 с. 

4 

2 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов неязыковых 

вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронн

ый ресурс 

 

Французский язык 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique: практикум / И.Э. 

Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная 

академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронн

ый ресурс 

2 Трушкина И.А. «Горное дело (Gisements des mineraux utiles et leur prospection)»: 

Учебное пособие по французскому языку для студентов 2 курса всех специальностей 

ГМФ, ГТФ, ФГИГ. УГГУ. 2013. - 87 с. 

20 

3 Трушкина И.А. «Грамматика французского языка»: учебное пособие для студентов 

всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

20 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Тетенькина Т.Ю. Французский язык: учебное пособие/ Тетенькина Т.Ю., Михальчук 

Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронн

ый ресурс 

2 Загрязкина Т. Ю. Французский язык для студентов естественно-научных и технических 

специальностей: учебное пособие / Т.Ю. Загрязкина, Л.С. Рудченко, Е. В. Глазова.- 

Москва: Гардарики, 2004. - 192 с. 

1 

3 Попова  И. Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов 

иностранных языков = Manuel de Francais: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. 

М. Ковальчук . - 21-е изд., испр. - Москва: Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
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Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 

энциклопедии и 

справочники 

«Wikipedia» 

«Britannica» 

http://www.wikipedia.org 

http://www.britannika.com 

 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

―The Washington Post‖ 

“Daily Telegraph” 

 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.telegraph.co.uk 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 

энциклопедии и 

справочники 

«Wikipedia» http://www.wikipedia-werbung 

www.google.com 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

―Spiegel‖ 

―Welt‖ 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

Французский язык 
Вид источника Примеры: названия источников Примеры: 

Ссылки 

Медиа-источники реалити-шоу «Полиглот»: выучить французский с нуля за 16 часов с 

профессором Петровым. 

tvkultura.ru 

произношение базовых слов и фраз. bonjour.com 

Газеты, радио и 

телевидение 

электронная версия ежедневной газеты. Освещаются актуальные 

события, имеются тематические досье и ссылки на многочисленные 

приложения. 

Le Figaro 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Химия 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Химия» является дисци-

плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекпрофессиональные 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, структу-

ры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить практиче-

ские расчѐты по химических реакциям. 

Владеть: 

методами химического исследования веществ; расчетными методами решения за-

дач по важнейшим разделам курса. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 

практического представления об основных законах химии, получение знаний о классифи-

кации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических реак-

ций.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, осво-

ение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения практических за-

дач. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Химия» и формируемые у обучающихся ком-

петенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования в 

профессиональной дея-

тельности; 

знать закономерности химических пре-

вращений веществ; взаимосвязь 

состава, структуры, свойств и 

реакционной способности ве-

ществ; основные законы химии 

ОПК-1.1 Использует основы ма-

тематики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь составлять уравнения реакций, 

отражающие взаимодействия раз-

личных классов химических со-

единений; составлять электронно-

ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, 

протекающих в окружающей сре-

де; проводить практические рас-

чѐты по химических реакциям 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонауч-

ных и общеинженерных знаний, 

методов математического анали-

за и моделирования. 

 

владеть методами химического исследо-

вания веществ; расчетными мето-

дами решения задач по важней-

шим разделам курса. 

ОПК-1.3 Имеет навыки  

теоретического и 

экспериментального  

исследования объектов профес-

сиональной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 8 8 76 +  контр. раб. - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

Практиче-

ская  

подготовка 
Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Классы минеральных веществ. Основные 

стехиометрические законы химии 

2 2   10 

2.  Теоретические основы химических процес-

сов: термодинамика, кинетика, химическое 

равновесия 

2  2  15 

3.  Классификация растворов. Способы выра-

жения концентрации растворов.  

2    4 

4.  Растворы электролитов: реакции ионного 

обмена, гидролиз. Водородный показатель 

среды. Растворимость, произведение рас-

творимости. 

4 2 2  12 

5.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронно-ионного баланса. 

2  2  10 

6.  Электрохимические процессы: коррозия 

металлов, электролиз, гальванический эле-

мент. 

2 2 2  12 

7.  Комплексные соединения. 2 2   8 

8 Выполнение контрольной работы     5 

 ИТОГО 16 8 8  76 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  

Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфо-

терность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, за-

кон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 

Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче-

ское равновесия 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 

уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 

способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия актива-

ции, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  
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Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, 

мольная, объѐмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для 

приготовления растворов. 

 

Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показа-

тель среды. Растворимость, произведение растворимости. 

Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидро-

лиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в си-

стеме раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-

восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  

 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический 

элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-

трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического элемен-

та. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. Элек-

тролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

 

Тема: 7 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изо-

мерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 

константа нестойкости.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа; тест, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, защита лабораторной работы, 

опрос. 

 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Классы минеральных 

веществ. Основные 

стехиометрические 

законы химии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидроксидов, их 

кислотные и основные свойства  

Уметь: прогнозировать химические взаимодействия веществ 

по их принадлежности к тому или иному классу, составлять 

химические реакции для этих взаимодействий, рассчитывать 

количество продуктов реакции по известному количеству 

реагентов 

Владеть: методами расчета веществ по уравнению химиче-

ской реакции 

тест 

2 Теоретические основы 

химических процессов: 

термодинамика, кине-

тика, химическое рав-

новесия 

Знать: первый и второй законы термодинамики, закон Гесса, 

принцип Ле Шателье, закон действия масс  

Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и термоди-

намические характеристики по справочным данным, опреде-

лять направление смещения химического равновесия по 

принципу Ле Шателье;  

Владеть: методами расчета изменения энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса химический реакций   

Защита ла-

бораторных 

работ, кон-

трольная 

работа  

3 Классификация рас-

творов. Способы вы-

ражения концентрации 

растворов. 

Знать: способы выражения концентрации растворов 

Уметь: делать расчеты, необходимые для приготовления 

раствора заданной концентрации;  

Владеть: методами пересчета концентрации раствора из од-

ной величины в другую   

Тест, кон-

трольная 

работа  

4 Растворы электроли-

тов: реакции ионного 

обмена, гидролиз. Во-

дородный показатель 

среды. Растворимость, 

произведение раство-

римости. 

Знать: правило Бертолле для реакций ионного обмена, опре-

деления водородного показателя среды и произведения рас-

творимости  

Уметь: определять сильные и слабые электролиты; опреде-

лять тип гидролиза соли и среду ее раствора, рассчитывать 

рН разбавленных растворов сильных и слабых кислот и ос-

нований и растворимость осадков 

Владеть: методами расчета растворимости осадков по спра-

вочным данным  

защита ла-

бораторных 

работ, кон-

трольная 

работа 

5 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Метод элек-

тронно-ионного балан-

са. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окисление, вос-

становление, типичные окислители и восстановители  

Уметь: определять степень окисления элемента в веществе, 

составлять уравнения окислительно-восстановительных ре-

акций 

Владеть: методом электронно-ионного баланса для расчет 

коэффициентов окислительно-восстановительной реакции в 

растворе  

защита ла-

бораторной 

работы 

контрольная 

работа 

6 Электрохимические 

процессы: коррозия 

металлов, электролиз, 

гальванический эле-

мент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потенциал», 

уравнение Нернста, законы Фарадея для процесса электроли-

за 

Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчитывать 

массу вещества, выделившегося в процессе электролиза, со-

защита ла-

бораторных 

работ 

контрольная 

работа 
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ставлять схему гальванического элемента, рассчитывать 

ЭДС гальванического элемента  

Владеть: навыком составления полуреакций для электролиза 

электронно-ионным балансом  

7 Комплексные соедине-

ния. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных соединений, 

основные положения теории Вернера, понятие «константа 

нестойкости» 

Уметь: составлять формулу комплексного соединения по 

его названию, составлять уравнения первичной и вторичной 

диссоциации комплексных соединений   

Владеть: навыком составление химических реакций с уча-

стием комплексных соединений 

Тест 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Пресс. - СПб.: Химиздат, 

2017. - 352 c. http:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html 

Эл. ре-

сурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   СПб.: 

Химиздат, 2017. – 624 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. Дуна-

ева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 336 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ре-

сурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - Екате-

ринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе для студентов 

заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; Уральский государственный гор-

ный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе : для студен-

тов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; Уральский 

государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 43 

с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Попкова, 

А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ре-

сурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ре-

сурс 

4 Основы общей химии : конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. Попо-

вой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 

142 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140. 

46 

5 Казанцева Г.А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и гидролиза 

солей : методическая разработка : для студентов всех специальностей / Г. А. Казанцева ; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 27 с. - 

50 

6  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст] : методическая раз-

работка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева ; Уральский государственный гор-

ный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

7 Чупахина Т.И. Строение атома и химическая связь : учебно-методическое пособие / Т. 

И. Чупахина. - Екатеринбург : УГГУ.  Ч. 1. - 2013. - 40 с.  

29 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Общая геология 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование первичных элементарных знаний по геологии, 

мировоззренческой и терминологической базы, достаточной для решения задач професси-

ональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая геология» являет-

ся дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.02. Информационные системы и технологии.  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

общепрофессиональные 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-происхождение, строение и вещественный состав коры Земли; 

-физические поля Земли; 

-основные геологические процессы, приводящие к образованию минералов, горных 

пород и геологических структур земной коры;  

-условия образования геологических объектов;  

-формы и элементы залегания геологических тел и горный компас; 

-понятие о геологическом летоисчислении;  

-современные геотектонические концепции; 

Уметь: 

- различать основные типы горных пород и породообразующих минералов;  

-различать эндогенные и экзогенные геологические процессы, в результате кото-

рых образуются минералы и горные породы;  

-определять положение геологических объектов в пространстве; 

-анализировать общую стратиграфическую (геохронологическую) шкалу; 

Владеть: 

-навыками визуальной диагностики минералов и горных пород; 

-навыками работы с горным компасом; 

-представлениями об экологических последствиях геологических процессов; 

-приемами чтения геологических карт и разрезов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование первичных элементарных зна-

ний по геологии, мировоззренческой и терминологической базы, достаточной для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями общей геологии. 

 2. Овладение студентами навыками определения горных пород и минералов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «общая геология» и формируемые у обучающих-

ся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

знать -происхождение, строение и веще-

ственный состав коры Земли; 

-физические поля Земли; 

-основные геологические процессы, 

приводящие к образованию минера-

лов, горных пород и геологических 

структур земной коры;  

-условия образования геологических 

объектов;  

-формы и элементы залегания геоло-

гических тел и горный компас; 

-понятие о геологическом летоисчис-

лении; 

-современные геотектонические кон-

цепции; 

ОПК-1.1 Использует основы матема-

тики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь -различать основные типы горных 

пород и породообразующих минера-

лов;  

-различать эндогенные и экзогенные 

геологические процессы, в результате 

которых образуются минералы и гор-

ные породы;  

-определять положение геологиче-

ских объектов в пространстве; 

-анализировать общую стратиграфи-

ческую (геохронологическую) шкалу; 

ОПК-1.2 Решает стандартные про-

фессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования. 

 

владеть -навыками визуальной диагностики 

минералов и горных пород; 

-навыками работы с горным компа-

сом; 

-представлениями об экологических 

последствиях геологических процес-

сов; 

-приемами чтения геологических карт 

и разрезов. 

ОПК-1.3 Имеет навыки  

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая геология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 09.03.02. Информа-

ционные системы и технологии.  
 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 18 36 - 63  27 - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1.  Состав, возраст и история Земли 4 4 - 2 

2.  Процессы внешней динамики. Экзогенные процес-

сы на суше и в мировом океане 

6 6 - 21 

3.  Процессы внутренней динамики 6 26 - 30 

4.  Экологическое значение геологических процессов 2 - - 10 

5. Подготовка к экзамену    27 

 ИТОГО 18 36  90 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Состав, возраст и история Земли. Геология - фундаментальная наука о Земле. 

Планета Земля в космическом пространстве. Общие сведения о Земле. Строение земной 

коры, мантии и ядра. Вещественный состав земной коры. Возраст земной коры и периоди-

зация истории Земли. Главные геологические события в истории Земли. 

Тема 2: Процессы внешней динамики. Экзогенные процессы на суше и в мировом 

океане. Выветривание. Гравитационные процессы. Геологическая деятельность ветра, по-

верхностных и подземных вод, озер и болот. Геологическая деятельность в областях 

криолитозоны и движущегося льда. Геологическая деятельность Мирового океана.  

Тема 3: Процессы внутренней динамики. Движения земной коры. Складчатые и раз-

рывные нарушения. Землетрясения. Магматизм. Метаморфизм. Главные структурные 

элементы земной коры. Понятие о природных ресурсах Земли. 
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Тема 4: Экологическое значение геологических процессов.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, тесты, работа с книгой и т.д.); 

активные (практико-ориентированные задания, доклады, работа с информационными ре-

сурсами);  

интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций) технологии 

обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая геология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-

мостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  

1 Состав, возраст и ис-

тория Земли. Геология 

- фундаментальная 

наука о Земле. Планета 

Земля в космическом 

пространстве. Общие 

сведения о Земле. 

Строение земной коры, 

мантии и ядра. Веще-

ственный состав зем-

ной коры. Возраст зем-

ной коры и периодиза-

ция истории Земли. 

Главные геологические 

события в истории 

Земли. 

Знать: 

- происхождение, строение и состав земной коры; 

- физические поля Земли; 

- понятие о геологическом летоисчислении; 

- основные положения тектоники литосферных плит; 

Уметь:  

- анализировать общую стратиграфическую (геохронологиче-

скую) шкалу; 

Владеть:  

- представлениями об естественной периодизации геологиче-

ской истории Земли. 

Тест  

 

2 Процессы внешней 

динамики. Экзогенные 

процессы на суше и в 

мировом океане. Вы-

Знать:  

- экзогенные процессы на суше и в мировом океане; 

- типы выветривания; 

- процессы гипергенеза в различных физико-географических 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-
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ветривание. Гравита-

ционные процессы. 

Геологическая дея-

тельность ветра, по-

верхностных и подзем-

ных вод, озер и болот. 

Геологическая дея-

тельность в областях 

криолитозоны и дви-

жущегося льда. Геоло-

гическая деятельность 

Мирового океана. 

обстановках; 

Уметь:  

- ориентироваться в многообразии процессов, изменяющих 

поверхность Земли; 

Владеть:  

- представлениями о геологической деятельности Мирового 

океана 

рованное 

задание 

тест 

тест 

3 Процессы внутренней 

динамики. Движения 

земной коры. Складча-

тые и разрывные нару-

шения. Землетрясения. 

Магматизм. Метамор-

физм. Главные струк-

турные элементы зем-

ной коры. Понятие о 

природных ресурсах 

Земли. 

Знать:  

- теорию тектоногенеза Земли; 

- основные геологические процессы, приводящие к образова-

нию минералов и горных пород; 

- основные магматические и метаморфические процессы; 

- горный компас; 

Уметь:  

- различать тектонические движения и тектонические нару-

шения; 

-определять положение геологических объектов в простран-

стве; 

Владеть: 

- приѐмами диагностики основных групп горных пород и 

важнейших породообразующих минералов; 

- представлением о работе с горным компасом; 

4 Экологическое значе-

ние геологических 

процессов. 

Знать: 

- об экологических проблемах, связанных с эндогенными и 

экзогенными процессами;  

Уметь:  

- различать причины изменения условий антропогенной дея-

тельности; 

Владеть: 

- представлениями о способах применения природоохранных 

мероприятий;  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения включает в себя следую-

щие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общая геология : учебник / Н. В. Короновский ; Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова. - Москва : КДУ, 2006. - 528 с. - Библиогр.: с. 521-525 . 

- Предм. указ.: с. 514-520. - ISBN 5-98227-075-X : 286.27 р., 317.33 р. 

32 

2 Общая геология : в 2-х т. - Москва : КДУ. 

   Т. 1 / А. К. Соколовский [и др.] ; под ред. А. К. Соколовского. - 2006. - 448 с. : ил., 

фот. цв., цв. ил. - Библиогр.: с. 441-447. - Предм. указ.: с. 426-438. - ISBN 5-98227-142-

Х : 255.00 р 

96 

3 Общая геология : в 2-х т. - Москва : КДУ. 

   Т. 2 / А. К. Соколовский [и др.] ; под ред. А. К. Соколовского. - 2006. - 208 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 203-207. - Предм. указ.: с. 199-202. - ISBN 5-98227-143-8 : 255.00 р. 

95 

4 Общая экология : учебник / А. К. Бродский ; под ред. Е. И. Борисовой. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 256 с 

20 

5 Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. Карпенков. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21892.html 

Эл. ресурс 

6 Павлов А.Н. Справочное руководство к практическим занятиям по геологии: учебное 

пособие / А.Н. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский госу-

дарственный гидрометеорологический университет, 2004. — 54 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12527.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Поленов Ю.А. Основы геологии. Учебник – 4-е изд. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 

338 с. 

77 

2 Практическое руководство по общей геологии : учебное пособие / А. И. Гущин [и 

др.] ; под ред. Н. В. Короновского. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 160 

с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - ISBN 

978-5-7695-4555-9 : 140.00 р. 

8 

3 Шоба В.А. Экология. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2011. — 109 c. — 978-5-7782-

1519-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45064.html 

Эл. ресурс 

4 Экология [Электронный ресурс] : учебник / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8184.html 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

http://www.iprbookshop.ru/45064.html
http://www.iprbookshop.ru/8184.html
http://window.edu.ru/
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4. CorelDraw X6 

5. Microsoft Office Professional 2013 

6. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 час. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теоретическая механика» 

является дисциплиной обязательной части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и 

эксплуатации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 

использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1: Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

профессиональной дея-

тельности 

знание 

– принципов и законов механического движе-

ния и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинемати-

ческих и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

ОПК-1.1. Умеет решать стан-

дартные профессиональные за-

дачи с применением естествен-

нонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математическо-

го анализа и моделирования 

 

умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

ОПК-1.2. Владеет навыками тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования объектов 

профессиональной деятельности 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, свя-

занных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации 

новой техники и новых технологий. 

ОПК-1.1. Умеет решать стан-

дартные профессиональные за-

дачи с применением естествен-

нонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математическо-

го анализа и моделирования 

ОПК-1.2. Владеет навыками тео-

ретического и экспериментально-

го исследования объектов про-

фессиональной деятельности 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками  образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техно-

логии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Таблица 4.1 Трудоѐмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 32 16  24 +    

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 8 4   4 

2 Кинематика 8 4   4 

3 Динамика 8 4   4 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   

4 

5 
Выполнение расчетно-

графической работы  
    8 

6 Подготовка к зачету      

 Всего: 32 16   24 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-
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щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-

весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-

раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 

плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика  

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-

бах задания еѐ движения. Задание движения твѐрдого тела. Простейшие виды движения 

твѐрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. Вращательное движение твѐрдого тела. Скорость и ускорение точек 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твѐрдого тела. Векторный способ 

определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 

точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-

строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 

Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-

стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчѐта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-

вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-

щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-

но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 

Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 

решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-

ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-

ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-

чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твѐрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твѐрдых тел и способы еѐ вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твѐрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твѐрдого тела. Обобщѐнные координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-
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ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-

ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

 

Таблица 8.1 Оценочные материалы 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Статика, кинематика, 

динамика, аналитическая 

механика. 

знание 

– принципов и законов механического движе-

ния и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механиз-

мов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

РГР; Тест 
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свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, связанных с 

механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации но-

вой техники и новых технологий. 

 

  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчѐтно-графических 

работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

 

Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 
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1 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-

ческая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

2 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 

c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

3 

Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-

графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 

2007. 

125 

4 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по теоретической механике: 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-

щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» является дисциплиной формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии.                     . 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-

ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законода-

тельства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления,  

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситу-

ации; 

- выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и содействовать его пресе-

чению; 
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-  осуществлять  оценку  проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков 

в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-

ласти финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 

и анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность»  состоит в приобретении студентами необходимых знаний, умений в области тео-

рии государства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, 

повышение финансовой грамотности студентов.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-2: Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Знать - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования рыноч-

ных отношений; 

- источники регулирования рыночных 

отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие 

в основе регулирования современных 

рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производи-

телей экономических благ, особенности 

рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государ-

ственной экономической политики и их 

влияние на субъектов экономики 

- правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия 

коррупционному поведению 

УК-2.1 Формулирует цели, задачи, 

обосновывает актуальность, значи-

мость проекта при разработке его 

концепции в рамках выявленной 

проблемы; оценивает ожидаемые 

результаты и области их примене-

ния. 

УК-2.2 Предлагает процедуры и 

механизмы внедрения стандартов, 

исходя из действующих правовых 

норм, организации информационно-

го обеспечения в сфере проектного 

управления для повышения эффек-

тивности его осуществления. 

Уметь – применять правовые нормы регули-

рующие современные отношения в 

обществе; 

– используя правовые способы устра-

нять неблагоприятные последствия 

возникающие в современном обще-

стве; 
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- обеспечивать экономическую без-

опасность реализуя гражданско-

правовые методы воздействия на 

участников рынка 

- контролировать личные финансовые 

риски 

- применять правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие кор-

рупционному поведению 

Владеть – навыками применения нормы  права 

для обеспечения собственной эконо-

мической безопасности и безопасно-

сти предприятия; 

– навыками привлечения к юридиче-

ской ответственности лиц причиняю-

щих угрозу личной материальной без-

опасности и безопасности предприя-

тия.  

- создавать базовые условия для эф-

фективного разрешения споров в су-

дебном порядке. 

- навыками применения методов лично-

го финансового планирования, исполь-

зования финансовых инструментов для 

управления собственным бюджетом. 

- навыками применения правовых норм, 

обеспечивающих борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодей-

ствия коррупционному поведению 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» является дис-

циплиной формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

Общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 

Теория сочетания и взаимодей-

ствия современного права и эко-

номики 
2 2   4 

2 
Основы конституционного и граж-

данского права 
2 2   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
2 2   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
2 2   4 

5 
Правовое регулирование рынка 

финансовых услуг в РФ 
2 2   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предприниматель-

ского права 

4 4   8 

7 
Основы антикоррупционного за-

конодательства в РФ 
2 2   3 

8 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   31+9=40 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подза-

конные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современно-

сти. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий 

собственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности. От-

ношения собственности в природопользовании. Формы собственности в рыночной эконо-

мике. Ценообразование в условиях рынка. Цена и ее роль в рыночном хозяйстве. Виды 

цен и ценообразующие факторы.Государственное регулирование цен в России. Сущность 

денег. Функции и роль денег в рыночной экономике. 
 

Тема 2. Основы конституционного и гражданского права. 
 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституци-

онного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федера-

ции. 
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Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и 

их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещ-

ные права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, само-

защита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как про-

цедура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее 

управление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-

ствия. 
 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Ос-

новные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотноше-

ния: общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и соци-

альная политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспече-

ния в России.  
 

 

Тема 4. Основы финансового и налогового права  
 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 
 

 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ   
 

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение ком-

мерческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулиро-

вание страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
 

Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательско-

го права. 

 

Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби-

теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 

услуг. Реализация права на образование в России. 
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Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществ-

ляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и ин-

тересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и инте-

ресов в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия 

нарушения претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов 

коммерческих организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских 

структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу-

ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской  деятельности. Понятия и принципы технического регулирования.  

Стандартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регу-

лирование ценообразования в торговом обороте. 
 

Тема 7. Основы антикоррупционного законодательства в РФ  

 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы 

противодействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и домини-

рующего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной кон-

куренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных 

органов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предпринимательское право предусматривает репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа 

с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круг-

лые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления             . 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания 

к контрольной работе для студентов направления            

 

 

 

  . 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, практико-ориентированное 

задание, дискуссия, контрольная работа. 

 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Теория соче-

тания и взаи-

модействия 

современного 

права и эко-

номики  

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирова-

ния рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования со-

временных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической полити-

ки и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные отно-

шения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения собствен-

ной экономической безопасности и безопасности предприятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения споров 

в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирования, 

использования финансовых инструментов для управления собствен-

ным бюджетом. 

 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

 

2 

Основы кон-

ституционно-

го и граждан-

ского права 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному пове-

дению 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание, 

контрольная 

работа 

(реферат) 

 

3 
Основы тру-

дового права 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирова-

Тест,  

практико- 
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и права соци-

ального обес-

печения 

ния рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования со-

временных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической полити-

ки и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные отно-

шения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения собствен-

ной экономической безопасности и безопасности предприятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения споров 

в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирования, 

использования финансовых инструментов для управления собствен-

ным бюджетом. 

ориентированн

ое задание. 

4 

Основы фи-

нансового и 

налогового 

права 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному пове-

дению 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

5 

Правовое ре-

гулирование 

рынка финан-

совых услуг в 

РФ 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирова-

ния рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования со-

временных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической полити-

ки и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные отно-

шения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения собствен-

ной экономической безопасности и безопасности предприятия; 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 
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– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения споров 

в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирования, 

использования финансовых инструментов для управления собствен-

ным бюджетом. 

6 

Основы пред-

приниматель-

ского права. 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирова-

ния рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования со-

временных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической полити-

ки и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные отно-

шения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения собствен-

ной экономической безопасности и безопасности предприятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения споров 

в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирования, 

использования финансовых инструментов для управления собствен-

ным бюджетом. 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

7 

Основы анти-

коррупцион-

ного законо-

дательства в 

РФ 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному пове-

дению 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников выбрать нужное. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская А. В., 

Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Ручкина Г. Ф.. 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринима-

тельской деятельности . Ч. 1 [Электронный ресурс]:учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по юридическим направ-

лениям: [в 2 частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 320 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170 

 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.] : под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пе-

рераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 
19 

3. 
Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исако-

ва. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. 
Эл. ресурс 

4 

Губин Е.П., Лахно П.Г.. Предпринимательское право Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]:ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое издательство Нор-

ма", 2020. - 992 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 
Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / У.И. 

Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-

89289-473-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

2 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации[Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 

17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-

рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-

http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
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дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Со-

брание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 

источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-

графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-

дическая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

7. Сайт «Всѐ о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной служ-

бы http://www.fas.gov.ru/ 

11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Кон-

сультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисло-

вия. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/#_blank
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление данными»  

Трудоемкость дисциплины : 5 з.е. 180 часов . 

Цель дисциплины: Овладение студентами основными принципами организации баз  

данных, методами проектирования и использования баз данных.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление данными» яв-

ляется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  

безопасности (ОПК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия реляционной модели данных; 

- сущность и место этапов проектирования баз данных, понятия модели сущность-связь, 

определения нормальных форм; 

- основные понятия теории баз данных; 

- принципы организации СУБД. Функции СУБД. Модели архитектуры клиент-сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- основные понятия реляционной модели данных; 

- основные виды языков баз данных, понятия о типах полей данных; 

- правила составления запросов на выборку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на модификацию данных и изменение схемы базы дан-

ных;  

- понятия и принципы использования хранимых процедур, транзакций, индексов и тригге-

ров. 

Уметь:  

- определять первичный, возможный и внешний ключи для таблицы базы данных; 

- находить признаки избыточного дублирования данных; 

- составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, фильтрацию и группировку данных; 

- создавать запросы на добавление, исправление и удаление записей в таблицах; создавать 

запросы на создание новых таблиц, и изменение существующих. 

Владеть:  

- навыками создания таблиц реляционной базы данных и связей между ними; 

- навыками нормализации таблиц базы данных в соответствии с теорией нормальных 

форм; 

- навыками составления сложных и комбинированных запросов на языке SQL; 

- навыками создания схем баз данных с помощью языка SQL. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принци-

пами организации баз  данных, методами проектирования и использования баз данных.     

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Приобретение знаний об основных этапах проектирования баз данных, моделях 

данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации баз данных. 

 2. Формирование практических навыков по проектированию, разработке и исполь-

зованию баз данных. 

 3. Ознакомлении с технологией ―клиент-сервер‖, современными промышленными 

СУБД и перспективами их развития. 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-3: Способен 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной  

безопасности 

знать - основные понятия теории баз данных; 

- принципы организация СУБД, функции 

СУБД, модели архитектуры клиент-

сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- основные понятия реляционной модели 

данных; 

- сущность и место этапов проектирования 

баз данных, понятия модели сущность-

связь, определения нормальных форм; 

- основные виды языков баз данных, поня-

тия о типах полей данных; 

- правила составления запросов на выбор-

ку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на моди-

фикацию данных и изменение схемы базы 

данных;  

 понятия и принципы использования хра-

нимых процедур, транзакций, индексов и 

триггеров; 

- принципы управления привилегиями 

пользователей и привилегиями системы, 

понятие о резервном копировании и о 

транзакционном механизме. 

ОПК-3.1 Применяет прин-

ципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

 

уметь - определять первичный, возможный и 

внешний ключи для таблицы базы данных; 

- находить признаки избыточного дубли-

рования данных; 

- составлять SQL-запросы на выборку, 

сортировку, фильтрацию и группировку 

данных; 

ОПК-3.2 Решает стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 
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- создавать запросы на добавление, ис-

правление и удаление записей в таблицах; 

создавать запросы на создание новых таб-

лиц, и изменение существующих. 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

владеть - навыками создания таблиц реляционной 

базы данных и связей между ними; 

- навыками нормализации таблиц базы 

данных в соответствии с теорией нор-

мальных форм; 

- навыками решения задач по поиску ин-

формации с помощью запросов и пред-

ставлению результатов; 

- навыками составления сложных и ком-

бинированных запросов на языке SQL; 

- навыками создания схем баз данных с 

помощью языка SQL; 

- навыками использования сложных за-

просов для поиска информации в несколь-

ких таблицах и представления результа-

тов. 

ОПК-3.3 Подготавливает 

обзоры, аннотации, рефера-

ты, научные доклады, пуб-

ликации и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопас-

ности 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление данными» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  89  27 Нет в УП к.р. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Системы управления базами 

данных 
2    4 

2.  Модели данных. Реляционная  

модель данных. 
4 2   6 

3.  Проектирование баз данных. 8 12   16 
4.  Языки баз данных. Язык SQL. 4 4   7 
5.  Язык SQL. Запросы на выбор-

ку, модификацию данных и 

изменение схемы базы данных 

12 12   16 

6.  Администрирование баз дан-

ных. Безопасность баз данных. 
2 2   4 

7.  Выполнение курсовой работы     36 
8.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   116 

 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

  

  1. Системы управления базами данных.  

Основные понятия. Информация, данные. Информационная система. База данных. Храни-

лища данных, витрины данных, базы знаний. Пользователи, администратор БД. Системы  

управления базами данных (СУБД). Приложения баз данных. История развития СУБД. 

Внутренняя организация СУБД. Функции СУБД. Управление транзакциями. Журнализа-

ция. Поддержка языков БД. Однопользовательские ИС. Многопользовательские ИС в се-

тях. Централизованная БД. Распределенная БД. Модели архитектуры клиент-сервер. 

 2. Модели данных. Реляционная  модель данных.  

Концептуальные, логические и физические модели данных. Понятие «модель данных», 

иерархическая, сетевая и реляционные модели данных. Базовые понятия и операции реля-

ционной модели данных. Отношение, столбец, кортеж, домен, возможный ключ, первич-

ный ключ, внешний ключ. Виды связей. 

 3. Проектирование баз данных. База данных как информационная модель пред-

метной области. Этапы проектирования: системный анализ, инфологическое проектиро-

вание, даталогическое проектирование, физическое проектирование. Сущности и связи. 

Понятие целостности БД. Использование CASE-средств. Проектирование реляционных 

БД на основе принципов нормализации. Функциональные зависимости, их значение при 

проектировании баз данных. Избыточное дублирование данных и аномалии. Теория нор-

мальных форм. 
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 4. Языки баз данных. Язык SQL. Языки определения данных. Языки манипули-

рования данными. Характеристика языка  запросов SQL. Характеристика языка  запросов 

SQL. Типы данных. Совместимость типов данных.  

 5. Язык SQL. Запросы на выборку, модификацию данных  

    и изменение схемы базы данных.  

SELECT-Запросы. Выборка, сортировка, фильтрация, группирование данных. Использо-

вание статистических функций. Использование подзапросов. Объединение таблиц. Ком-

бинированные запросы. Добавление, исправление и удаление данных. Создание и моди-

фикация таблиц. Создание ключей и индексов. Использование представлений (VIEW). 

Хранимые процедуры. Обработка транзакций. Использование курсоров. Ограничения, ин-

дексы, триггеры. 

 6. Администрирование баз данных. Безопасность баз данных.  

Управление привилегиями пользователей. Привилегии системы. Резервное копирование 

БД. Средства защиты данных. 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 21.05.03  Технология геологической 

разведки.  

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для студентов специальности 21.05.03  

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, защита курсовой работы, экзамен. 

 
 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 
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Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Системы управления 

базами данных 

Знать: основные понятия теории баз данных; принципы ор-

ганизация СУБД. Функции СУБД. Модели архитектуры кли-

ент-сервер. 

Тест  

 

2 Модели данных. Реля-

ционная  модель дан-

ных. 

Знать: основные виды моделей данных; основные понятия 

реляционной модели данных; 

Уметь: определять первичный, возможный и внешний клю-

чи для таблицы базы данных; 

Владеть: навыками создания таблиц реляционной базы дан-

ных и связей между ними. 

3 Проектирование баз 

данных. 

Знать: сущность и место этапов проектирования баз данных, 

понятия модели сущность-связь, определения нормальных 

форм; 

Уметь: находить признаки избыточного дублирования дан-

ных; 

Владеть: навыками нормализации таблиц базы данных в 

соответствии с теорией нормальных форм. 

4 Языки баз данных. 

Язык SQL. 

Знать: основные виды языков баз данных, принципы органи-

зации запросов к базе на языке SQL, понятия о типах полей 

данных; 

Владеть: навыками решения задач по поиску информации с 

помощью запросов и представлению результатов. 

Тест  

 

5 Язык SQL. Запросы на 

выборку, модифика-

цию данных и измене-

ние схемы базы данных 

Знать: правила составления запросов на выборку данных на 

языке SQL; правила составления запросов на модификацию 

данных и изменение схемы базы данных;  

 понятия и принципы использования хранимых процедур, 

транзакций, индексов и триггеров; 

Уметь: составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, 

фильтрацию и группировку данных; создавать запросы на 

добавление, исправление и удаление записей в таблицах; со-

здавать запросы на создание новых таблиц, и изменение су-

ществующих;   

Владеть: навыками составления сложных и комбинирован-

ных запросов на языке SQL; навыками создания схем баз 

данных с помощью языка SQL. 
6 Администрирование 

баз данных.  

Безопасность баз дан-

ных. 

Знать: принципы управления привилегиями пользователей и 

привилегиями системы, понятие о резервном копировании и 

о транзакционном механизме; 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Управление данными: учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. Зудилин Александр 

Эдуардович/ Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург:, 2017. — 129 с. 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели на 

примере программного комплекса Landmark : учебное пособие. Ч. 1 / Московский гос-

ударственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва: 2007. - 314 с 

10 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальные системы и технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 Цель дисциплины: включает в себя знакомство с интеллектуальными системами и 

технологиями применяемыми в недропользовании. Включает основные понятия искус-

ственного интеллекта, существующие тенденции развития систем искусственного интел-

лекта, способы решения  проблем распознавания образов. Овладение навыками  програм-

мирования на языках prolog и lisp. Изучение  интеллектуальных интерфейсов в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Интеллектуальные системы и 

технологии» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана специальности 09.03.02 "Информационные системы и технологии". 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем (ОПК-7); 

- способен применять математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем. (ОПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 - особенности использования интеллектуальных систем на различных этапах тех-

нологического процесса решения геолого-геофизических задач; 

 - основные понятия искусственного интеллекта; 

 - философские, технические и научные предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

 - тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

 - математическую реализацию формальной логики в технологии обработки и  ин-

терпретации геолого-геофизических данных; 

 - какие существуют проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

 - особенности моделей представления знаний в системах искусственного интеллек-

та; 

 - принципы и приемы построения программ с использованием языков логического 

программирования; 

 - основные типы нейронных сетей и математические модели их функционирования. 

Уметь:  

 - определять свойства знаний и отличать их от данных; 

 - ориентироваться в современном развитие робототехники; 

 - выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

 - производить оценку моделей представления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизических исследованиях; 

 - применять распознавания образов для идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

 - осуществлять идентификацию проблемной области геофизических задач; 

 - применять основные методы, используемые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

 - применять методы экспертных оценок и методы обработки результатов эксперти-

зы для построения баз знаний; 
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 - применять различные способы подготовки данных и решения прикладных задач с 

использованием нейросетевых технологий. 

Владеть:  

 - навыками работы в интеллектуальных информационных системах. 

 - навыками работы с языками программирования для искусственного интеллекта; 

 - навыками методами извлечения знаний из совокупности геолого-геофизических 

данных. 

 - навыками  программирования на языках описания продукционной модели prolog; 

 - различными методами распознавания символов. 

 - интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации; 

 - навыками формирования баз знаний для интеллектуальных систем при решении 

прикладных задач; 

 - навыками разработки программного обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

 - навыками решения неформализуемых задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с интеллектуальными системами 

применяемыми в недропользовании. Включает основные понятия искусственного интел-

лекта, существующие тенденции развития систем искусственного интеллекта в геологиче-

ской отрасли, способы решения  проблем распознавания образов. Овладение навыками  

программирования на языках prolog. Изучение  интеллектуальных интерфейсов в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями искусственного интеллекта, задачи 

и его роль в науках о Земле. 

 2. Овладение навыками работы с языками программирования искусственного ин-

теллекта. 

 3. Изучение состава и структуры экспертных систем при комплексной интерпрета-

ции геолого-геофизических данных 

 4. Формирование практических навыков работы с интеллектуальными интерфейса-

ми в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации, 

 5. Формирование навыков извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

  
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-7: способен осу-

ществлять выбор плат-

форм и инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств 

для реализации инфор-

мационных систем 

Знать: - основные понятия искусственного ин-

теллекта; 

- тенденции развития систем искусствен-

ного интеллекта; 

- какие существуют проблемы распозна-

вания образов; 

- математическую реализацию формаль-

ной логики в технологии обработки и  

интерпретации геолого-геофизических 

данных; 

 

ОПК-7.1 Использует основные 

платформы, технологии и ин-

струментальные программно-

аппаратные средства для реа-

лизации информационных 

систем. 

 

Уметь - производить оценку моделей представ-

ления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизиче-

ских исследованиях; 

- осуществлять идентификацию про-

блемной области геофизических задач; 

 

ОПК-7.2 Осуществляет выбор 

платформ и инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации ин-

формационных систем, при-

менять современные техноло-

гии реализации информацион-

ных систем. 

 

Владеть - навыками работы в интеллектуальных 

информационных системах. 

- навыками работы с языками програм-

мирования  искусственного интеллекта; 

- навыками  извлечения знаний из сово-

ОПК-7.3 Владеет технология-

ми и инструментальными про-

граммно-аппаратными сред-

ствами для реализации ин-

формационных систем. 
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купности геолого-геофизических дан-

ных. 

- навыками  программирования на язы-

ках описания продукционной модели 

prolog; 

 

ОПК-8: способен при-

менять математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: - состав и структуру экспертной системы 

при комплексной интерпретации геоло-

го-геофизических данных; 

 - философские, технические и научные 

предпосылки которые послужили осно-

вой для создания искусственного разума; 

- особенности использования интеллек-

туальных систем на различных этапах 

технологического процесса решения гео-

лого-геофизических задач; 

ОПК-8.1 Использует методо-

логию и основные методы ма-

тематического моделирования, 

классификацию и условия 

применения моделей, основ-

ные методы и средства проек-

тирования информационных и 

автоматизированных систем, 

инструментальные средства 

моделирования и проектиро-

вания информационных и ав-

томатизированных систем. 

 

Уметь - выполнять работы по пополнению баз 

знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

 - применять распознавания образов для 

идентификации и прогнозирования гео-

лого-геофизических объектов; 

ОПК-8.2 Применяет на прак-

тике математические модели, 

методы и средства проектиро-

вания и автоматизации систем 

на практике. 

 

Владеть - навыками  извлечения знаний из сово-

купности геолого-геофизических дан-

ных. 

- навыками  программирования на язы-

ках описания продукционной модели 

prolog; 

- различными методами распознавания 

символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в 

составе пакетов программ обработки и 

интерпретации геолого-геофизической 

информации. 

ОПК-8.3 Имеет навыки моде-

лирования и проектирования 

информационных и автомати-

зированных систем. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» является дисциплиной, 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 семестр 

5 180 16 32  105  27    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции  лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2 2   5 

2 Основные понятия искусственного 

интеллекта 

2 1   20 

3 История развития систем искус-

ственного интеллекта 

2 1   13 

4 Современные тенденции развития 

систем искусственного интеллекта 

2 4   10 

5 Представление знаний в системах 

искусственного интеллекта 

 

2 4   10 

6 Распознавание образов 2 4   10 

7 Экспертные системы 4 8   10 

8 Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО 16 32   132 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Понятие искусственного интеллекта. Задачи и роль искусственного 

интеллекта в науках о Земле. 

 2. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятия данных, информации 

и знаний. Свойства знаний и отличие их от данных. Классификация знаний. Модели пред-

ставления знаний. Интеллектуальная информационная система. Декларативные и проце-

дурные знания. 

 3. История развития систем искусственного интеллекта.  Философские, техни-

ческие и научные предпосылки для создания искусственного разума. Этапы развития про-

граммных средств. Эволюция интеллектуальных информационных систем. Современное 

развитие робототехники. Направления исследований в области искусственного интеллек-

та. Языки программирования для искусственного интеллекта и языки представления зна-

ний. 

 4. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта. Тен-

денции развития искусственного интеллекта. Подходы к построению интеллектуальных 

информационных систем. Классификация моделей представления знаний. Понятие инже-

нерии знаний. Методы извлечения знаний. Интеллектуальный анализ данных. Математи-

ческий аппарат анализа данных. Пополнение баз знаний. Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. Когнитивная графика.  

 5. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. Формальная 

логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математиче-

ская реализация формальной логики. Исчисление предикатов. Теория нечѐтких множеств. 

Системы нечѐткой логики. Семантические сети. Продукционная модель представления 

знаний. Фреймы. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Языки описа-

ния продукционной модели prolog. Практическая реализация фреймовой модели. 
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 6. Распознавание образов. Проблемы распознавания образов. Классификация ме-

тодов распознавания образов. Применение распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования. Методы кластерного анализа. Шаблонный метод распознавания симво-

лов. Структурный метод распознавания символов. Признаковый метод распознавания 

символов. Применение распознавания образов в геофизике 

 7. Экспертные системы. Состав и структура экспертной системы. Идентификация 

проблемной области. Концептуализация проблемной области. Интеллектуальные интер-

фейсы.  Языки представления знаний.  Интеллектуальные базы данных.  Классификация 

экспертных систем и современные тенденции их развития. Этапы создания экспертной 

системы. Инструментарии построения экспертной системы. Экспертные системы в геофи-

зике. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (анализ ситуаций, деловые и ро-

левые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 09.03.02  Информационные 

системы и технологии.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования интеллектуальных 

систем на различных этапах технологического процес-

са решения геолого-геофизических задач. 

 

2 Основные понятия искус-

ственного интеллекта 

Знать: основные понятия искусственного интеллекта; 

Уметь: определять свойства знаний и отличать их от 

данных; 

Владеть: навыками работы в интеллектуальных ин-

Тест 



 8 

формационных системах. 

3 История развития систем ис-

кусственного интеллекта 

Знать: философские, технические и научные предпо-

сылки которые послужили основой для создания ис-

кусственного разума; 

Уметь: ориентироваться в современном развитие ро-

бототехники; 

Владеть: навыками работы с языками программиро-

вания  искусственного интеллекта. 

Тест 

4 Современные тенденции раз-

вития систем искусственного 

интеллекта 

Знать: тенденции развития систем искусственного 

интеллекта; 

Уметь: выполнять работы по пополнению баз знаний 

геолого-геофизической информации; 

Владеть: навыками извлечения знаний из совокупно-

сти геолого-геофизических данных. 

Тест 

5 Представление знаний в си-

стемах искусственного интел-

лекта 

Знать: Математическую реализацию формальной ло-

гики в технологии обработки и  интерпретации геоло-

го-геофизических данных; 

Уметь: производить оценку моделей представления 

знаний в системах искусственного интеллекта приме-

няемых в геофизических исследованиях; 

Владеть: навыками  программирования на языках 

описания продукционной модели prolog и lisp. 

Тест 

6 Распознавание образов Знать: какие существуют проблемы распознавания 

образов ; 

Уметь: применять распознавания образов для иден-

тификации и прогнозирования геолого-геофизических 

объектов; 

Владеть: различными методами распознавания сим-

волов. 

Тест 

7 Экспертные системы Знать: состав и структуру экспертной системы при 

комплексной интерпретации геолого-геофизических 

данных; 

Уметь: осуществлять идентификацию проблемной 

области геофизических задач; 

Владеть: интеллектуальными интерфейсами в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-

геофизической информации. 

Тест 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 



 9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальные информационные технологии : учебное пособие для студентов 

специальности 071900 / Уральский государственный горный университет ; сост.: А. 

М. Мухаметшин [и др] ; под ред. А. М. Мухаметшина. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 

152 с. 

50 

2  Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов; Мин-во с-х. РФ, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.– 

278 с 

5 

3 Интеллектуальные информационные системы : учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 431 с. 

10 

4 Базы знаний интеллектуальных систем : учебное пособие для вузов / Гаврилова Т. А., 

Хорошевский В. Ф. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 382 с. 

15 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : учебное пособие / Д. В. Смо-

лин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2007. - 262 с 

2 

2 Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии : научное из-

дание / Г. С. Поспелов ; пред. ред. коллегии Г. К. Скрябин ; Академия наук СССР. - 

Москва : Наука, 1988. - 280 с 

1 

3 Интеллектуальные информационные системы : научное издание / Ю. Я. Любарский. - 

Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1990. - 232 с 

2 

4 Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 2013. - 320 с 

2 

 Введение в искусственный интеллект : учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Москва : 

Академия, 2005. - 176 с. 

2 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. PIE 

4. SWI-Prolog. 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

http://window.edu.ru/
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система 

практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Учебная 

практика «Эксплуатационная практика»позволяет заложить основы формирования у студентов 

навыков производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности для реше-

ния следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

 - принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

 - методологией анализа существующих решений; 

 - методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

Основная цель учебной практики «Эксплуатационная практика»- закрепление теоретиче-

ских и практических знаний; ознакомление студентов с основными понятиями, функциями, струк-

турой, классификацией и системными принципами автоматизированных систем управления, эта-

пами их проектирования и разработки.. 

Задачами учебной практики «Эксплуатационная практика», являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения 

- овладеть необходимыми педагогическими навыками; 

- ознакомление с современными образовательными технологиями, применяемыми в обуче-

нии; 

- получение студентами сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации; 

- владение техникой и экспериментальными методами исследования; 

- формирование у студентов совокупности профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих решение задач, связанных с применением информационных технологий и автоматизи-

рованных систем. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Эксплуа-

тационная 

практика 

Способы проведения: стацио-

нарная  

(г. Екатеринбург) или выездная 

(вне г. Екатеринбурга).  

 

Формы проведения практики: 

дискретно 

Практика- по получению первичных 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится 

как в структурных подразделениях  

УГГУ, так и в организациях – базах 

практики, с которыми УГГУ заключены 

договоры о практике, деятельность кото-

рых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения прак-

тик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их до-

ступности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения учебной практики «Эксплуатационная практика»является формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных: 
ПК-1. Способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных средств; 

ПК-2. Способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент; 

ПК-3. Способность оценивать качество программного обеспечения, в том числе проведение тестиро-

вания и исследование результатов; 

ПК-4. Способность выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и обеспече-

нию их информационной безопасности; 

ПК-5. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению информацион-

ных систем; 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Код и наименование индикатора до- 

стижения компетенции 
Результаты обучения 

Способность про-

водить исследова-

ния на всех этапах 

жизненного цикла 

программных 

средств 

ПК-1 ПК-1.1 Применяет 

основные процессы информацион-

ных технологий, принципы и спосо-

бы их реализации 

ПК-1.2 Использует операции реля-

ционной алгебры для преобразова-

ния данных при реализации инфор-

мационных технологий 

ПК-1.3 Оценивает эффективности 

информационных технологий 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способность вы-

полнять интегра-

цию программных 

модулей и компо-

нент; 
 

ПК-2 ПК-2.1 Различает языки, компилято-

ры и интерпретаторы, основные 

принципы структурного программи-

рования, его базовые конструкции 

ПК-2.2 Создаѐт директивы для вклю-

чения файлов, макроподстановок и 

условной компиляции 

ПК-2.3 Владеет 

навыками компиляции и отладки 

программы 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способность оце-

нивать качество 

программного 

обеспечения, в 

том числе прове-

дение тестирова-

ния и исследова-

ние результатов 

ПК-3 ПК-3.1 Использует 

функции программного обеспечения, 

особенности деления по различным 

свойствам и критериям 

ПК-3.2 Производит установку и 

настройку программного обеспечения 

ПК-3.3 

Владеет навыками комплексной от-

ладки программного средства 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-
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стемы. 

вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-

онных экспериментов 

 

Способность 

выполнять работы 

по обеспечению 

функционирова-

ния баз данных и 

обеспечению их 

информационной 

безопасности; 
 

ПК-4 ПК-4.1 Использует 

принципы организация СУБД, 

функции СУБД, модели архитекту-

ры клиент-сервер 

ПК-4.2 Производит запросы на язы-

ке QBE; 

ПК-4.3 Нормализует таблицы базы 

данных в соответствии с теорией 

нормальных форм 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

Способность вы-

полнять работы 

по созданию (мо-

дификации) и со-

провождению 

информационных 

систем 

ПК-5 ПК-5.1 Применяет классические 

приложения преобразования инфор-

мационных данных 

ПК-5.2 Производит оценку парамет-

ров при обработке информационных 

данных 

ПК-5.3 Обрабатывает данные во 

временной, пространственной и ча-

стотной областях информационной 

системы 

знать - принципы проектирования HCI 

и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

уметь - проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 

- методологию формирования требований через атрибуты качества; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

- принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 

- основные понятия имитационного моделирования 

- принципы решения задач классификации и стилизации изображений; 

- принципы проектирования HCI и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

Уметь: - формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

формировать требования к автоматизированным системам; 
- составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной системы под конкретные прикладные задачи; 

- формировать требования к автоматизированным системам; 

 - составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- анализировать существующие решения. 

- применять концептуальные модели предметной области 

- проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи автоматизации; 
Владеть: - методологией анализа существующих решений; 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 
- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 
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- принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 
- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- методами и средствами проектирования распределенных сетецентрических системы для 

решения задач, связанных с децентрализованным управлением; 

- методами проектирования HCI и интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-цептуального и контекстного мо-делирования; 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Эксплуатационная практика студентов УГГУ является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики», и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессио-

нально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 6 недель, 42 календарных дня.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 
1.1 1 Организационное собрание, сбор и изучение рекоменду-

емой литературы, получение необходимых консульта-
ций по организации и методике проведения работ со 
стороны руководителя практики от кафедры 

2 5  
собеседование 

1.2 1 - получение направления на практику 

- получение материалов для прохождения практики 

(программа практики) 
- подготовка плана практики 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности, сдача  техминимума 

 5 - 

Основной этап 
 
2.1 1 Сущность и формы научно-исследовательской и педа-

гогической работы студентов 

 10 отчет 

по практике 

 2.2 1 Направления исследований и принципы формулиров-

ки темы выпускной квалификационной работы сту-

дента  

 10 

2.3 2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые  при под-
готовке выпускной квалификационной работы студента 

 10  
 

Отчет по практике 
2.4 2 образовательные  10 
2.5 2 научно-исследовательские  50 
2.6 2 научно-производственные технологии  70 

Итоговый (заключительный) этап 
3.1 2 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

 50  
 

  Оформление индивидуального задания   10  
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№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  14 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 2 214 зачет 

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики пе-

ред началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъяс-

няются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, сообщается инфор-

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 

задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 

практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления ре-

зультатов практики документации.  

Организация эксплуатационной практики на местах возлагается на руководителя организа-

ции, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной практики, назначают еѐ руко-

водителем практического работника и организуют прохождение практики в соответствии с про-

граммой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учеб-

но-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным ма-

териалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руко-

водителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны, при необходимости, подготовить: ксерокопии своих свидетельств о по-

становке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимо-

сти медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к 

которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия,  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других технических изданий, технической документации предприятий. Контроль ка-

чества самостоятельной работы студентов производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, студенческий билет, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание про-

деланной работы;  

в установленный срок подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  
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При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководи-

телю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики для каждого посещаемого предприятия (подразде-

ления): 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с предприятием (подразделением) 

Ознакомиться с организацией и (или) ее под-
разделением, технологическим циклом пред-
приятия и (или) подразделения, организацион-
ной структурой, пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Описание организации – наименование и адрес органи-
зации, вид (профиль) деятельности, технологический 
цикл предприятия, организационная структура, правила 
техники безопасности. 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков) 
1.профессионально использовать современное 
научное и техническое оборудование и прибо-
ры, а также профессиональные компьютерные 
программные средства 
2.определять исходные данные для проектиро-
вания объектов природообустройства и водо-
пользования 

1.теоретические основы новых методов исследования 
  2.цели и задачи исследований 

 3.методы исследования при изучении природных про-
цессов 
 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам эксплуатационной практики студент представляет набор документов:  

 отчет обучающегося, оформленный в соответствии с приложения (Приложение А и Б); 

 дневник прохождения практики (Приложение В); 

 характеристика студента по результатам практики (Приложение Г). 

Отчет, дневник прохождения практики, характеристика студента – единый документ. 

Отчет служит основанием для оценки результатов практики «Эксплуатационная практи-

ка»руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ве-

домость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по эксплуатационной практике имеет следующую структуру: титульный лист (при-

ложение А), содержание (приложение Б), введение, основная часть, заключение, приложения 

(включающие дневник прохождения практики, и характеристику в соответствии с приложением 

Г).  

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руково-

дителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа. В 

содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с 

которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики, еѐ цели и задачи, выполненные обя-

занности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета состоит из разделов, каждый из которых посвящен предприятию и 

(или) подразделению, на которых проходила практика в определенный период времени. Дается 

описание организации – наименование и адрес организации, вид (профиль) деятельности, техноло-

гический цикл предприятия, организационная структура, правила техники безопасности. Приво-

дится оценка воздействия на окружающую среду, организация охраны окружающей среды, охра-

ны труда, нормы промышленной безопасности, возможные чрезвычайные ситуации. 

Объем основной части не должен превышать 40 страниц. 
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В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схемы и чертежи; 

прочее, на усмотрение студента. 

Дневник практики должен содержать информацию о прохождении каждого дня практики с 

указанием предприятия (подразделения), посещенного студентом, краткое описание полученной 

информации, личные впечатления от посещения. 

Характеристика студента (в соответствии с образцом – приложение Г) должна обязательно 

содержать Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или от-

сутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 

знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении учебной практики – «Практика «Эксплуатационная практика»,» вы-

ставляется зачет. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-

ководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод прохождения ими эксплуатационной практики выступает программа практики. 

Во время проведения эксплуатационной практики используются следующие технологии: 

экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству территорий, 

соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения эксплуатационной практики осуществ-

ляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических ра-

бот, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения 

путем экспертной оценки деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация по эксплуатационной практике проводится в форме зачѐта 

путѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет  

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи- 

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной  аттестации  обучающихся по практике   используется 

комплект оценочных средств по эксплуатационной практике. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Казань 

:Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 52 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63521.html 

Эл. ресурс 

2 Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для бакалавров инженерного вуза [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. 

А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2018. — 256 c. — 978-5-394-02184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85248.html 

Эл. ресурс 

2 Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

Эл. ресурс  

3 Крахоткина, Е. В. Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Крахотки-

на. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62959.html 

Эл. ресурс 

4 Коцюба, И. Ю. Основы проектирования информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. Н. Шиков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики студент использует:  

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. Microsoft Visio 2016 Community 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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4. Balsamiq Mockups 3 (for education) 

5. MySQL Server 

6. Anylogic 8 Personal Learning 

7. On-line среды языков программирования высокого уровня  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законо-

дательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Прочее материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной практики «Эксплуатационная 

практика» 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУ-

ЧЕНИЮ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими циф-

рами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не ме-

нее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя курсив, 

полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос-

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключение, 

приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри од-

ного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закончился преды-

дущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и пара-

графа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан-

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) бук-

вами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под-
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черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер 

раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номе-

ра раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок 

параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные буквы 

являются строчными. 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требова-

ний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, напри-

мер: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – 

млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной от-

ветственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 

 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например,:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо де-

фиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением 

букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста 

следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы и 

должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии с 

рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми пояс-

няющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его можно раз-
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мещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 

на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как одну страни-

цу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначает-

ся словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посередине 

строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указыва-

ется единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников он составлен, например:  

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризуется пока-

зателями (таблица 2)».  

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 
Локальные 

акты 

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

Таблица 3 – Объѐм горной массы, млн. м
3
 

Год 2017 2018 

Объѐм 58 59 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

Таблица 2 – Динамика содержания железа в воде за 2015–2018 гг., тыс. т [15, с. 35]  

Год 2015 2016 2017 2018 

Содержание железа в воде     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования
1
  

Вид оборудования 2016 2017 

пробы   

……   

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной страни-

це таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показателей 

должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают лини-

ями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере-

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где по-

мещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы прово-

дится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаго-

ловков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб-

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заго-

ловком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связы-

вают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформ-

ляют как внутритекстовое примечание.  

                                                 
1
 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не ме-

нее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели табли-

цы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается по-

сле наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в отдель-

ную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и 

добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по-

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред-

ложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в гра-

фах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюде-

но, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следу-

ет помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстра-

ции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова 

«Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их не-

сколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с пропис-

ной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно по-

сле того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квад-

ратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использо-

ванных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это зна-

чит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свобод-

ный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках 

после изложения заимствованных положений номер источника по списку использованной литера-

туры без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в по-

рядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные пра-

вовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, феде-
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ральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других высших 

судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от 

принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постанов-

ление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 

№ 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 

1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту фа-

милии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство и 

право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-

е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекомендации, 

реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по алфавиту. 

Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  
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14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. / 

Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / 

Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] // 

Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, иллю-

страции вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные ин-

струкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на 

листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

                                                 
1
 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе-

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление: 09.03.02  

Информационные системы и технологии 
Студент:  

Группа:  

Профиль: 

Геоинформационные системы 

 

 

Руководитель практики от университета:  

 

Руководитель практики от организации: 
 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  (Общие сведения о содержании учебной практики и форме ее проведения). 

1. Сущность и формы научно-исследовательской и педагогической работы студентов. 

2. Направления исследований и принципы формулировки темы выпускной квалификационной работы 

студента. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии используемые при 

подготовке выпускной квалификационной работы студента. 

3.1 Образовательные. 

3.2 Научно-исследовательские. 

3.3 Научно-производственные технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



 
ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

01.07.2020 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2020-

03.07.2020 

Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

 

  

… …   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________                         И.О. Фамилия 

 

 

 

 



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя 

практики от Организации  

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний  

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теоре-

тические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохож-

дения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в 

характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессио-

нальной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практиче-

ской деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю 

практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обу-

чающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ОАО «Ураласбест» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя-

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующи-

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опре-

деления перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и мето-

ды оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с 

……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления 

установленной отчетности; возможности использования современных информационных техноло-

гий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система 

практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Учебная 

практика Преддипломная практика позволяет заложить основы формирования у студентов навы-

ков производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности для решения 

следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

 - принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

 - методологией анализа существующих решений; 

 - методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

Основная цель производственной практики Преддипломная практика - закрепление теоре-

тических и практических знаний; ознакомление магистрантов с основными понятиями, функция-

ми, структурой, классификацией и системными принципами автоматизированных систем управ-

ления, этапами их проектирования и разработки.. 

Задачами производственной практики Преддипломная практика, являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения 

- овладеть необходимыми педагогическими навыками; 

- ознакомление с современными образовательными технологиями, применяемыми в обуче-

нии; 

- получение студентами сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации; 

- владение техникой и экспериментальными методами исследования; 

- формирование у магистрантов совокупности профессиональных компетенций, обеспечива-

ющих решение задач, связанных с применением информационных технологий и автоматизи-

рованных систем. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Предди-

пломная 

практика 

Способы проведения: стацио-

нарная  

(г. Екатеринбург) или выездная 

(вне г. Екатеринбурга).  

 

Формы проведения практики: 

дискретно 

Практика- по получению первичных 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится 

как в структурных подразделениях  

УГГУ, так и в организациях – базах 

практики, с которыми УГГУ заключены 

договоры о практике, деятельность кото-

рых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения прак-

тик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их до-

ступности. 



3 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики Преддипломная практика является фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций: 

Универсальных:  

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

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональных:  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического 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 дея-

тельности; 

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 про-

фессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных 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; 

Профессиональных:  

ПК-1. Способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программ-

ных средств; 

ПК-2. Способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент; 

ПК-3. Способность оценивать качество программного обеспечения, в том числе проведение 

тестирования и исследование результатов; 

ПК-4. Способность выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной безопасности; 
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ПК-5. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению ин-

формационных систем; 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Код и наименование индикатора до- 

стижения компетенции 
Результаты обучения 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1 УК-1.1 Выбирает информационные 

ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

УК-1.2 Оценивает соответствие вы-

бранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности 

УК-1.3 Систематизирует обнару-

женную информацию, полученную 

из разных источников, в соответ-

ствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4 Использует системный под-

ход для решения поставленных за-

дач. 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, име-

ющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2 УК-2.1 Формулирует цели, задачи, 

обосновывает актуальность, значи-

мость проекта при разработке его 

концепции в рамках выявленной про-

блемы; оценивает ожидаемые резуль-

таты и области их применения. 

УК-2.2 Предлагает процедуры и ме-

ханизмы внедрения стандартов, исхо-

дя из действующих правовых норм, 

организации информационного обес-

печения в сфере проектного управле-

ния для повышения эффективности 

его осуществления. 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3 УК-3.1 Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи  

УК-3.2 Выбирает стратегии поведения 

в команде в зависимости от условий 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-

стемы. 

вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-

онных экспериментов 

 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

УК-4 УК-4.1 Ведет обмен деловой инфор-

мацией в устной и письменной фор-

мах на государственном языке.  

УК-4.2 Ведет обмен деловой инфор-

мацией в устной и письменной фор-

мах не менее чем на одном ино-

странном языке.  

УК-4.3 Использует современные 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-
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Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5 УК-5.1 Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

УК-5.2 Анализирует современное 

состояние общества на основе зна-

ния истории.  

УК-5.3 Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний. 

знать - принципы проектирования HCI 

и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

уметь - проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6 УК-6.1 Эффективно планирует соб-

ственное время. 

УК-6.2 Планирует траекторию свое-

го профессионального развития и 

предпринимает шаги по ее реализа-

ции  

УК-6.3 Адекватно определяет свою 

самооценку, осуществляет самопре-

зентацию, составляет резюме 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7 УК-7.1 Использует основы физиче-

ской культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и внешних 

условий 

реализации конкретной профессио-

нальной деятельности.  

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздорови-

тельной или адаптивной физической 

культуры.  

УК-7.3 Выбирает и применяет рацио-

нальные способы и приемы сохране-

ния физического здоровья, профилак-

тики заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнеде-

ятельности, в том 

числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций 

УК-8 УК-8.1 Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья в повседневной 

и профессиональной деятельности.  

УК-8.2 Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3 Демонстрирует приемы оказа-

ния первой помощи 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-

стемы. 
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вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-

онных экспериментов 

 

Способен приме-

нять естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и моде-

лирования, теоре-

тического и экс-

периментального 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует основы мате-

матики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2 Решает стандартные про-

фессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3 Имеет навыки теоретиче-

ского и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства, в том 

числе отече-

ственного произ-

водства, при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет современные 

информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2 Умеет выбирать современ-

ные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе оте-

чественного производства, при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.3 Внедряет современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

знать - принципы проектирования HCI 

и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

уметь - проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 

Способен решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3 ОПК-3.1 Применяет принципы, ме-

тоды и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной дея-

тельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.2 Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3 Подготавливает обзоры, 

аннотации, рефераты, научные до-

клады, публикации и библиографии 

по научно-исследовательской работе 

с учетом требований информацион-

ной безопасности 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способен участво-

вать в разработке 

технической доку-

ОПК-4 ОПК-4.1 Использует основные стан-

дарты оформления технической до-

кументации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 
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ментации, связан-

ной с профессио-

нальной деятель-

ностью с исполь-

зованием стандар-

тов, норм и правил  

системы. 

ОПК-4.2 Применяет стандарты 

оформления технической документа-

ции на различных стадиях жизненно-

го цикла информационной системы. 

ОПК-4.3 Составляет техническую до-

кументацию на различных этапах 

жизненного цикла информационной 

системы. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способен инстал-

лировать про-

граммное и аппа-

ратное обеспече-

ние для информа-

ционных и авто-

матизированных 

систем 

ОПК-5 ОПК-5.1 Использует основы 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2 Выполняет 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-5.3 Инсталлирует программное 

и аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-

стемы. 

вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-

онных экспериментов 

 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и про-

граммы, пригод-

ные для практи-

ческого примене-

ния в области ин-

формационных 

систем и техноло-

гий  

ОПК-6 ОПК-6.1 Использует методы алго-

ритмизации, языки и 

технологии программирования, при-

годные для практического примене-

ния в области информационных си-

стем и технологий. 

ОПК-6.2 Применяет методы алго-

ритмизации, языки и технологии 

программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и техноло-

гий. 

ОПК-6.3 Имеет навыки программи-

рования, 

отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплек-

сов задач. 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

Способен осу-

ществлять выбор 

платформ и ин-

струментальных 

программно-

аппаратных 

средств для реа-

лизации инфор-

мационных си-

стем 

ОПК-7 ОПК-7.1 Использует основные 

платформы, технологии и инстру-

ментальные программно-аппаратные 

средства для реализации информа-

ционных систем. 

ОПК-7.2 Осуществляет выбор плат-

форм и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для реали-

зации информационных систем, 

применять современные технологии 

реализации информационных си-

стем. 

ОПК-7.3 Владеет технологиями и 

инструментальными программно-

аппаратными средствами для реали-

зации информационных систем. 

знать - принципы проектирования HCI 

и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

уметь - проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 
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Способен приме-

нять математиче-

ские модели, ме-

тоды и средства 

проектирования 

информационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-8 ОПК-8.1 Использует методологию 

и основные методы математического 

моделирования, классификацию и 

условия применения моделей, основ-

ные методы и средства проектирова-

ния информационных и автоматизи-

рованных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектиро-

вания информационных и автомати-

зированных систем. 

ОПК-8.2 Применяет на практике 

математические модели, методы и 

средства проектирования и автомати-

зации систем на практике. 

ОПК-8.3 Имеет навыки моделиро-

вания и проектирования информаци-

онных и автоматизированных систем. 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 

Способность про-

водить исследова-

ния на всех этапах 

жизненного цикла 

программных 

средств 

ПК-1 ПК-1.1 Применяет 

основные процессы информацион-

ных технологий, принципы и спосо-

бы их реализации 

ПК-1.2 Использует операции реля-

ционной алгебры для преобразова-

ния данных при реализации инфор-

мационных технологий 

ПК-1.3 Оценивает эффективности 

информационных технологий 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способность вы-

полнять интегра-

цию программных 

модулей и компо-

нент; 
 

ПК-2 ПК-2.1 Различает языки, компилято-

ры и интерпретаторы, основные 

принципы структурного программи-

рования, его базовые конструкции 

ПК-2.2 Создаѐт директивы для вклю-

чения файлов, макроподстановок и 

условной компиляции 

ПК-2.3 Владеет 

навыками компиляции и отладки 

программы 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способность оце-

нивать качество 

программного 

обеспечения, в 

том числе прове-

дение тестирова-

ния и исследова-

ние результатов 

ПК-3 ПК-3.1 Использует 

функции программного обеспечения, 

особенности деления по различным 

свойствам и критериям 

ПК-3.2 Производит установку и 

настройку программного обеспечения 

ПК-3.3 

Владеет навыками комплексной от-

ладки программного средства 

знать - принципы и этапы построе-

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-

стемы. 

вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-
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онных экспериментов 

 

Способность 

выполнять работы 

по обеспечению 

функционирова-

ния баз данных и 

обеспечению их 

информационной 

безопасности; 
 

ПК-4 ПК-4.1 Использует 

принципы организация СУБД, 

функции СУБД, модели архитекту-

ры клиент-сервер 

ПК-4.2 Производит запросы на язы-

ке QBE; 

ПК-4.3 Нормализует таблицы базы 

данных в соответствии с теорией 

нормальных форм 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

Способность вы-

полнять работы 

по созданию (мо-

дификации) и со-

провождению 

информационных 

систем 

ПК-5 ПК-5.1 Применяет классические 

приложения преобразования инфор-

мационных данных 

ПК-5.2 Производит оценку парамет-

ров при обработке информационных 

данных 

ПК-5.3 Обрабатывает данные во 

временной, пространственной и ча-

стотной областях информационной 

системы 

знать - принципы проектирования HCI 

и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

уметь - проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

вла- 

деть 

- методами проектирования HCI и 

интерфейсов; 

- методиками и нотациями кон-

цептуального и контекстного мо-

делирования; 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: принципы развития интеллекта 

этапы развития информатики и вычислительной техники; 

современные инновационные методы обучения; 

-различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся огра-

ничений здоровья; 

- принципы и этапы проектирования программной архитектуры. 

- этапы проектирования и разработки автоматизированных систем; 

- этапы проектирования и разработки автоматизированных систем; 

- основные виды тестирования систем. 

- ГОСТ 34.602-89. 

- принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 

 - методологию формирования требований к системе FURPS+; 

 - методологию формирования требований через атрибуты качества; 

 - ГОСТ 34.602-89. 

 - классификацию автоматизированных систем; 

- принципы и методики проектирования баз данных, хранилищ данных и таблиц вхо-

дов-выходов; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений. 

- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ 

- понятия когнитивных технологий в моделировании 

- основные понятия имитационного моделирования 

- принципы решения задач классификации и стилизации изображений; 

- принципы применения паттернов проектирования для решения прикладных задач; 

- принципы совместной разработки приложений и контроля версий; 

- принципы построения математических моделей с использованием обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
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- понятие распределенных систем; 

- особенности и принципы функционирования платформы Java EE; 

- современные веб-технологии и веб-фреймворки. 

- принципы проектирования HCI и интерфейсов; 

- принципы и этапы построения автоматизированных систем; 
Уметь: анализировать, обобщать, структурировать полученные знания 

выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на совре-

менном этапе развития; 

адаптироваться к изменениям научного и научно-производственного профиля  своей 

профессиональной деятельности  

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиоте-ки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- формировать требования к системе через атрибуты качества. 

- производить инфологическое проектирование; 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

- тестировать автоматизированные системы. 

- составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

 - формировать требования к автоматизированным системам; 

 - составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной системы под конкретные прикладные 

задачи; 

- проектирования базы данных, хранилища данных и таблицы входов-выходов; 

- анализировать существующие решения. 

- применять концептуальные модели предметной области 

-формулировать требования к системам моделирования 

-формулировать требования к системам моделирования 

- применять современные концепции сетецентрических систем при проектирова-нии 

и разработке; 

- применять паттерны проектирования для решения прикладных задач; 

- применять инструменты совместной разработки приложений и контроля версий; 

- решать уравнения методами Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной, 

Эйлера и Бернулли 

- проектировать распределенные сетецентрические системы для решения задач, свя-

занных с децентрализованным управлением; 

- проектировать программные решения с использованием платформы Java EE; 

- разрабатывать веб-приложения с применением современных веб-технологий на язы-

ке программирования Java. 

- проектировать интерфейсы; 

- формулировать цели и задачи автоматизации; 

 
Владеть: навыками развития своего интеллектуального и общекультурного уровня  

работы с литературой по проблемам информатики и ВТ. 

навыками самостоятельного обучения новым методам исследования  

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дис-

куссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию 

- принципами проектирования программных архитектур 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и 

таблиц входов-выходов; 

- инструментами тестирования автоматизированных систем. 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- методологией анализа существующих решений; 
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- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и 

таблиц входов-выходов; 

- методиками и нотациями концептуального и контекстного моделирования; 

применения полученной информации при построении информационных систем, ори-

ентиро-ванных на решение конкретных прикладных задач 

- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- современными концепциями сетецентрических систем при проектировании и разра-

ботке. 

- методикой применения паттернов проектирования для решения прикладных задач; 

- инструментами совместной разработки приложений и контроля версий; 

- Методами решения однородных и неоднородных линейных уравнений методами 

Лагранжа (или метод вариации произвольной постоянной) и неопределенных коэф-

фициентов (метод подбора); уравнения Эйлера 

- методами и средствами проектирования распределенных сетецентрических си-

стемы для решения задач, связанных с децентрализованным управлением; 

- принципами и методикой проектирования программных решений на базе платфор-

мы Java EE; 

- инструментами для разработки веб-приложений на языке Java. 

- методами проектирования HCI и интерфейсов; 

 - методиками и нотациями концептуального и контекстного моделирования; 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика студентов УГГУ является составной частью основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики», и пред-

ставляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессиональ-

но-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 2 недели, 14 календар-

ных дней.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 
1.1 1 Организационное собрание, сбор и изучение рекоменду-

емой литературы, получение необходимых консульта-
ций по организации и методике проведения работ со 
стороны руководителя практики от кафедры 

2 5  
собеседование 

1.2 1 - получение направления на практику 

- получение материалов для прохождения практики 

(программа практики) 

 5 - 
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№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
- подготовка плана практики 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности, сдача  техминимума 

Основной этап 
 
2.1 1 Сущность и формы научно-исследовательской и педа-

гогической работы магистрантов 

 5 отчет 

по практике 

 2.2 1 Направления исследований и принципы формулиров-

ки темы выпускной квалификационной работы маги-

стра  

 5 

2.3 2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые  при под-
готовке выпускной квалификационной работы магистра 

 10  
 

Отчет по практике 
2.4 2 образовательные  10 
2.5 2 научно-исследовательские  10 
2.6 2 научно-производственные технологии  10 

Итоговый (заключительный) этап 
3.1 2 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

 10  
 

  Оформление индивидуального задания   10  

  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  6 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 2 106 зачет 

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики пе-

ред началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъяс-

няются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, сообщается инфор-

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 

задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 

практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления ре-

зультатов практики документации.  

Организация производственной практики Преддипломная практика на местах возлагается 

на руководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производ-

ственной практики, назначают еѐ руководителем практического работника и организуют прохож-

дение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению преддипломной практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учеб-

но-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным ма-

териалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руко-

водителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны, при необходимости, подготовить: ксерокопии своих свидетельств о по-

становке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимо-
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сти медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к 

которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия,  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других технических изданий, технической документации предприятий. Контроль ка-

чества самостоятельной работы студентов производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, студенческий билет, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание про-

деланной работы;  

в установленный срок подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к производственной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководи-

телю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики для каждого посещаемого предприятия (подразде-

ления): 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с предприятием (подразделением) 

Ознакомиться с организацией и (или) ее под-
разделением, технологическим циклом пред-
приятия и (или) подразделения, организацион-
ной структурой, пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Описание организации – наименование и адрес органи-
зации, вид (профиль) деятельности, технологический 
цикл предприятия, организационная структура, правила 
техники безопасности. 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков) 
1.профессионально использовать современное 
научное и техническое оборудование и прибо-
ры, а также профессиональные компьютерные 
программные средства 
2.определять исходные данные для проектиро-
вания объектов природообустройства и водо-
пользования 

1.теоретические основы новых методов исследования 
  2.цели и задачи исследований 

 3.методы исследования при изучении природных про-
цессов 
 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики студент представляет набор документов:  

 отчет обучающегося, оформленный в соответствии с приложения (Приложение А и Б); 

 дневник прохождения практики (Приложение В); 

 характеристика студента по результатам практики (Приложение Г). 

Отчет, дневник прохождения практики, характеристика студента – единый документ. 

Отчет служит основанием для оценки результатов преддипломнойпрактики руководителем 

практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента.  
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Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист (прило-

жение А), содержание (приложение Б), введение, основная часть, заключение, приложения (вклю-

чающие дневник прохождения практики, и характеристику в соответствии с приложением Г).  

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руково-

дителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после титульно-

го листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера 

страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики, еѐ цели и задачи, выполненные обя-

занности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета состоит из разделов, каждый из которых посвящен предприятию и 

(или) подразделению, на которых проходила практика в определенный период времени. Дается 

описание организации – наименование и адрес организации, вид (профиль) деятельности, техноло-

гический цикл предприятия, организационная структура, правила техники безопасности. Приво-

дится оценка воздействия на окружающую среду, организация охраны окружающей среды, охра-

ны труда, нормы промышленной безопасности, возможные чрезвычайные ситуации. 

Объем основной части не должен превышать 40 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения производственной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схемы и чертежи; 

прочее, на усмотрение студента. 

Дневник практики должен содержать информацию о прохождении каждого дня практики с 

указанием предприятия (подразделения), посещенного студентом, краткое описание полученной 

информации, личные впечатления от посещения. 

Характеристика студента (в соответствии с образцом – приложение Г) должна обязательно 

содержать Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или от-

сутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 

знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении производственной практики – «Практика Преддипломная практика,» 

выставляется зачет. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-

ководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод прохождения ими преддипломной практики выступает программа практики. 
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Во время проведения преддипломной практики используются следующие технологии: экс-

курсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству территорий, со-

блюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, 

наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем 

экспертной оценки деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачѐта пу-

тѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет  

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи- 

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной  аттестации  обучающихся по практике   используется 

комплект оценочных средств по преддипломной практике. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И  

РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Казань 

:Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 52 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63521.html 

Эл. ресурс 

2 Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

Эл. ресурс 

 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. 

А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2018. — 256 c. — 978-5-394-02184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85248.html 

Эл. ресурс 

2 Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

Эл. ресурс  

3 Крахоткина, Е. В. Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Крахотки-

на. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
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ральный университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62959.html 
4 Коцюба, И. Ю. Основы проектирования информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. Н. Шиков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики студент использует:  

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. Microsoft Visio 2016 Community 

4. Balsamiq Mockups 3 (for education) 

5. MySQL Server 

6. Anylogic 8 Personal Learning 

7. On-line среды языков программирования высокого уровня  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законо-

дательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Прочее материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной практики Предди-

пломная практика 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими циф-

рами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не ме-

нее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя курсив, 

полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос-

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключение, 

приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри од-

ного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закончился преды-

дущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и пара-

графа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан-

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) бук-

вами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под-

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер 

раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номе-

ра раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок 

параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные буквы 

являются строчными. 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требова-

ний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, напри-

мер: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – 

млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной от-

ветственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 

 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например,:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  
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- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо де-

фиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением 

букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста 

следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы и 

должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии с 

рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми пояс-

няющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его можно раз-

мещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 

на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как одну страни-

цу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначает-

ся словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посередине 

строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указыва-

ется единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников он составлен, например:  

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризуется пока-

зателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

Таблица 3 – Объѐм горной массы, млн. м
3
 

Год 2017 2018 

Объѐм 58 59 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

Таблица 2 – Динамика содержания железа в воде за 2015–2018 гг., тыс. т [15, с. 35]  

Год 2015 2016 2017 2018 

Содержание железа в воде     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования
1
  

Вид оборудования 2016 2017 

                                                 
1
 Составлено автором по: [2, 7, 10] 

 

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 
Локальные 

акты 
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пробы   

……   

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной страни-

це таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показателей 

должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают лини-

ями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере-

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где по-

мещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы прово-

дится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаго-

ловков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб-

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заго-

ловком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связы-

вают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформ-

ляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не ме-

нее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели табли-

цы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается по-

сле наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в отдель-

ную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и 

добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по-

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред-

ложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в гра-

фах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюде-

но, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следу-

ет помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстра-

ции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова 

«Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их не-

сколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с пропис-

ной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно по-

сле того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квад-

ратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использо-

ванных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это зна-

чит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свобод-

ный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках 

после изложения заимствованных положений номер источника по списку использованной литера-

туры без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в по-

рядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные пра-

вовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, феде-

ральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других высших 

судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от 

принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постанов-

ление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 

№ 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 

1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту фа-

милии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  
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5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство и 

право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-

е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекомендации, 

реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по алфавиту. 

Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. / 

Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / 

Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] // 

Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

                                                 
1
 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, иллю-

страции вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные ин-

струкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на 

листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе-

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление: 09.03.02  

Информационные системы и технологии 
Студент:  

Группа:  

Профиль: 

Геоинформационные системы 

 

 

Руководитель практики от университета:  

 

Руководитель практики от организации: 
 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  (Общие сведения о содержании производственной практики и форме ее проведения). 

1. Сущность и формы научно-исследовательской и педагогической работы магистрантов. 

2. Направления исследований и принципы формулировки темы выпускной квалификационной работы 

магистра. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии используемые при 

подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

3.1 Образовательные. 

3.2 Научно-исследовательские. 

3.3 Научно-производственные технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



 
ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

01.07.2020 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2020-

03.07.2020 

Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

 

  

… …   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________                         И.О. Фамилия 

 

 

 

 



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя 

практики от Организации  

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний  

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теоре-

тические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохож-

дения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в 

характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессио-

нальной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практиче-

ской деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю 

практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обу-

чающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ОАО «Ураласбест» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя-

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующи-

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опре-

деления перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и мето-

ды оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с 

……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления 

установленной отчетности; возможности использования современных информационных техноло-

гий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации                               ______________ (подпись)_______________ ФИО 

МП  



 

 

 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система 

практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Учебная 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков позволяет заложить ос-

новы формирования у студентов навыков производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности для решения следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

 - принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

 - методологией анализа существующих решений; 

 - методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

Основная цель учебной практики Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - закрепление теоретических и практических знаний; ознакомление магистран-

тов с основными понятиями, функциями, структурой, классификацией и системными принципами 

автоматизированных систем управления, этапами их проектирования и разработки.. 

Задачами учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения 

- овладеть необходимыми педагогическими навыками; 

- ознакомление с современными образовательными технологиями, применяемыми в обуче-

нии; 

- получение студентами сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации; 

- владение техникой и экспериментальными методами исследования; 

- формирование у магистрантов совокупности профессиональных компетенций, обеспечива-

ющих решение задач, связанных с применением информационных технологий и автоматизи-

рованных систем. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Ознакоми-

тельная 

Способы проведения: стацио-

нарная  

(г. Екатеринбург) или выездная 

(вне г. Екатеринбурга).  

 

Формы проведения практики: 

дискретно 

Практика- по получению первичных 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится 

как в структурных подразделениях  

УГГУ, так и в организациях – базах 

практики, с которыми УГГУ заключены 

договоры о практике, деятельность кото-

рых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации 
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инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения прак-

тик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их до-

ступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения учебной практики Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического 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 деятель-

ности; 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Код и наименование индикатора до- 

стижения компетенции 
Результаты обучения 

Способен приме-

нять естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует основы мате-

матики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2 Решает стандартные про-

фессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3 Имеет навыки теоретиче-

ского и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

знать - принципы и этапы построения 
автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 
деть 

- методологией анализа суще-
ствующих решений; 
- методиками формирования тре-
бований к автоматизированным 
системам; 

Способен использо-
вать современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, 
в том числе отече-
ственного производ-
ства, при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти/ 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет современные 

информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2 Умеет выбирать современ-

ные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе оте-

чественного производства, при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.3 Внедряет современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной де-

ятельности. 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-
ства; 
- ГОСТ 34.602-89. 
- классификацию автоматизиро-
ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 
на автоматизированные системы. 
- подбирать архитектуру автома-
тизированной системы под кон-
кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

В результате практики обучающийся должен: 

 
Знать: - принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 
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- методологию формирования требований к системе FURPS+; 

- методологию формирования требований через атрибуты качества; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 
Уметь: - формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

- формировать требования к автоматизированным системам; 

- составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной системы под конкретные прикладные 

задачи; 
Владеть: - методологией анализа существующих решений; 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ознакомительная ипрактика студентов УГГУ является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики», и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессио-

нально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 2 недели, 14 календарных дней.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 
1.1 1 Организационное собрание, сбор и изучение рекоменду-

емой литературы, получение необходимых консульта-
ций по организации и методике проведения работ со 
стороны руководителя практики от кафедры 

3 -  
собеседование 

1.2 1 - получение направления на практику 

- получение материалов для прохождения практики 

(программа практики) 
- подготовка плана практики 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности, сдача  техминимума 

3 - - 

Основной этап 
 
2.1 1 Сущность и формы научно-исследовательской и педа-

гогической работы магистрантов 

10 - отчет 

по практике 

 2.2 1 Направления исследований и принципы формулиров-

ки темы выпускной квалификационной работы маги-

стра  

10 - 

2.3 2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые  при под-

10 -  
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№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
готовке выпускной квалификационной работы магистра Отчет по практике 

2.4 2 образовательные 10 5 
2.5 2 научно-исследовательские 10 5 
2.6 2 научно-производственные технологии 10 6 

Итоговый (заключительный) этап 
3.1 2 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

6 10  
 

  Оформление индивидуального задания   10  

  Выводы и предложения    

  Составление отчета по результатам практики    

  Защита отчета по практике   Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 72 36 зачет 

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики пе-

ред началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъяс-

няются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, сообщается инфор-

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 

задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 

практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления ре-

зультатов практики документации.  

Организация учебной практики Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков на местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят студен-

тов с порядком прохождения учебной практики, назначают еѐ руководителем практического ра-

ботника и организуют прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учеб-

но-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным ма-

териалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руко-

водителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны, при необходимости, подготовить: ксерокопии своих свидетельств о по-

становке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимо-

сти медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к 

которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия,  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других технических изданий, технической документации предприятий. Контроль ка-

чества самостоятельной работы студентов производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, студенческий билет, план (график) практики; 
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подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание про-

деланной работы;  

в установленный срок подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководи-

телю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики для каждого посещаемого предприятия (подразде-

ления): 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с предприятием (подразделением) 

Ознакомиться с организацией и (или) ее под-
разделением, технологическим циклом пред-
приятия и (или) подразделения, организацион-
ной структурой, пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Описание организации – наименование и адрес органи-
зации, вид (профиль) деятельности, технологический 
цикл предприятия, организационная структура, правила 
техники безопасности. 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков) 
1.профессионально использовать современное 
научное и техническое оборудование и прибо-
ры, а также профессиональные компьютерные 
программные средства 
2.определять исходные данные для проектиро-
вания объектов природообустройства и водо-
пользования 

1.теоретические основы новых методов исследования 
  2.цели и задачи исследований 

 3.методы исследования при изучении природных про-
цессов 
 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам ознакомительной практики студент представляет набор документов:  

 отчет обучающегося, оформленный в соответствии с приложения (Приложение А и Б); 

 дневник прохождения практики (Приложение В); 

 характеристика студента по результатам практики (Приложение Г). 

Отчет, дневник прохождения практики, характеристика студента – единый документ. 

Отчет служит основанием для оценки результатов ознакомительной практики руководите-

лем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведомость и зачет-

ную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по ознакомительной практике имеет следующую структуру: титульный лист (прило-

жение А), содержание (приложение Б), введение, основная часть, заключение, приложения (вклю-

чающие дневник прохождения практики, и характеристику в соответствии с приложением Г).  

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руково-

дителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа. В 

содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с 

которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 
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Во введении следует отразить: место и сроки практики, еѐ цели и задачи, выполненные обя-

занности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета состоит из разделов, каждый из которых посвящен предприятию и 

(или) подразделению, на которых проходила практика в определенный период времени. Дается 

описание организации – наименование и адрес организации, вид (профиль) деятельности, техноло-

гический цикл предприятия, организационная структура, правила техники безопасности. Приво-

дится оценка воздействия на окружающую среду, организация охраны окружающей среды, охра-

ны труда, нормы промышленной безопасности, возможные чрезвычайные ситуации. 

Объем основной части не должен превышать 40 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схемы и чертежи; 

прочее, на усмотрение студента. 

Дневник практики должен содержать информацию о прохождении каждого дня практики с 

указанием предприятия (подразделения), посещенного студентом, краткое описание полученной 

информации, личные впечатления от посещения. 

Характеристика студента (в соответствии с образцом – приложение Г) должна обязательно 

содержать Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или от-

сутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 

знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении учебной практики – «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,» выставляется зачет. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-

ководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод прохождения ими ознакомительной практики выступает программа практики. 

Во время проведения ознакомительной практики используются следующие технологии: 

экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству территорий, 

соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения ознакомительной практики осуществ-

ляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических ра-

бот, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения 

путем экспертной оценки деятельности обучающегося. 
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Промежуточная аттестация по ознакомительной практике проводится в форме зачѐта пу-

тѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет  

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи- 

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной  аттестации  обучающихся по практике   используется 

комплект оценочных средств по ознакомительной практике. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Казань 

:Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 52 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63521.html 

Эл. ресурс 

2 Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. 

А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2018. — 256 c. — 978-5-394-02184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85248.html 

Эл. ресурс 

2 Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

Эл. ресурс  

3 Крахоткина, Е. В. Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Крахотки-

на. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62959.html 

Эл. ресурс 

4 Коцюба, И. Ю. Основы проектирования информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. Н. Шиков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики студент использует:  

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. Microsoft Visio 2016 Community 

4. Balsamiq Mockups 3 (for education) 

5. MySQL Server 

6. Anylogic 8 Personal Learning 

7. On-line среды языков программирования высокого уровня  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законо-

дательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Прочее материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной практики Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУ-

ЧЕНИЮ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими циф-

рами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не ме-

нее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя курсив, 

полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос-

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключение, 

приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри од-
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ного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закончился преды-

дущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и пара-

графа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан-

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) бук-

вами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под-

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер 

раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номе-

ра раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок 

параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные буквы 

являются строчными. 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требова-

ний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, напри-

мер: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – 

млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной от-

ветственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 

 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например,:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо де-

фиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением 

букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

 



11 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста 

следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы и 

должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии с 

рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми пояс-

няющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его можно раз-

мещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 

на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как одну страни-

цу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначает-

ся словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посередине 

строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указыва-

ется единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников он составлен, например:  

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 

Локальные 

акты 

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризуется пока-

зателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

Таблица 3 – Объѐм горной массы, млн. м
3
 

Год 2017 2018 

Объѐм 58 59 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

Таблица 2 – Динамика содержания железа в воде за 2015–2018 гг., тыс. т [15, с. 35]  

Год 2015 2016 2017 2018 

Содержание железа в воде     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования
1
  

Вид оборудования 2016 2017 

пробы   

……   

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной страни-

це таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показателей 

должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают лини-

ями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере-

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где по-

мещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы прово-

дится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаго-

                                                 
1
 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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ловков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб-

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заго-

ловком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связы-

вают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформ-

ляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не ме-

нее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели табли-

цы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается по-

сле наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в отдель-

ную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и 

добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по-

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред-

ложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в гра-

фах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюде-

но, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следу-

ет помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстра-

ции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова 

«Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их не-

сколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с пропис-

ной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно по-

сле того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квад-

ратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использо-

ванных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это зна-

чит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свобод-

ный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках 
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после изложения заимствованных положений номер источника по списку использованной литера-

туры без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в по-

рядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные пра-

вовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, феде-

ральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других высших 

судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от 

принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постанов-

ление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 

№ 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 

1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту фа-

милии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство и 

право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-

е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  



15 

 

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекомендации, 

реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по алфавиту. 

Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. / 

Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / 

Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] // 

Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, иллю-

страции вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные ин-

струкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на 

листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников.  

                                                 
1 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе-

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление: 09.03.02  

Информационные системы и технологии 
Студент:  

Группа:  

Программа: 

Геоинформационные системы 

 

 

Руководитель практики от университета:  

 

Руководитель практики от организации: 
 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  (Общие сведения о содержании учебной практики и форме ее проведения). 

1. Сущность и формы научно-исследовательской и педагогической работы магистрантов. 

2. Направления исследований и принципы формулировки темы выпускной квалификационной работы 

магистра. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии используемые при 

подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

3.1 Образовательные. 

3.2 Научно-исследовательские. 

3.3 Научно-производственные технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



 
ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

01.07.2020 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2020-

03.07.2020 

Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

 

  

… …   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________                         И.О. Фамилия 

 

 

 

 



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя 

практики от Организации  

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний  

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теоре-

тические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохож-

дения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в 

характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессио-

нальной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практиче-

ской деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю 

практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обу-

чающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ОАО «Ураласбест» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя-

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующи-

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опре-

деления перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и мето-

ды оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с 

……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления 

установленной отчетности; возможности использования современных информационных техноло-

гий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации                               ______________ (подпись)_______________ ФИО 

МП  
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система 

практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Учебная 

практика По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности поз-

воляет заложить основы формирования у студентов навыков производственно-технологической и 

научно-исследовательской деятельности для решения следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

 - принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

 - методологией анализа существующих решений; 

 - методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

Основная цель производственной практики По получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - закрепление теоретических и практических знаний; озна-

комление магистрантов с основными понятиями, функциями, структурой, классификацией и си-

стемными принципами автоматизированных систем управления, этапами их проектирования и 

разработки.. 

Задачами производственной практики По получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения 

- овладеть необходимыми педагогическими навыками; 

- ознакомление с современными образовательными технологиями, применяемыми в обуче-

нии; 

- получение студентами сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации; 

- владение техникой и экспериментальными методами исследования; 

- формирование у магистрантов совокупности профессиональных компетенций, обеспечива-

ющих решение задач, связанных с применением информационных технологий и автоматизи-

рованных систем. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКАЯ  

(ПРОЕКТ-

НО-

ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

Способы проведения: стацио-

нарная  

(г. Екатеринбург) или выездная 

(вне г. Екатеринбурга).  

 

Формы проведения практики: 

дискретно 

Практика- по получению первичных 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится 

как в структурных подразделениях  

УГГУ, так и в организациях – базах 

практики, с которыми УГГУ заключены 

договоры о практике, деятельность кото-

рых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения прак-
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тик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их до-

ступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики По получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического 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 деятель-

ности; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем; 

ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем; 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Код и наименование индикатора до- 

стижения компетенции 
Результаты обучения 

Способен приме-

нять естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует основы мате-

матики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2 Решает стандартные про-

фессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3 Имеет навыки теоретиче-

ского и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

знать - принципы и этапы построения 

автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и 

анализа существующих решений; 

уметь - формулировать цели и задачи 

автоматизации; 

- анализировать существующие 

решения; 

- формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

вла- 

деть 

- методологией анализа суще-

ствующих решений; 

- методиками формирования тре-

бований к автоматизированным 

системам; 

Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства, 

в том числе отече-

ственного производ-

ства, при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти/ 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет современные 

информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2 Умеет выбирать современ-

ные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе оте-

чественного производства, при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.3 Внедряет современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной де-

ятельности. 

знать - методологию формирования 

требований через атрибуты каче-

ства; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизиро-

ванных систем; 

уметь - составлять техническое задание 

на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автома-

тизированной системы под кон-

кретные прикладные задачи; 

вла- 

деть 

- принципами составления тех-

нического задания на автомати-

зированные системы. 

- принципами подбора автомати-

зированной системы для реше-

ния прикладных задач; 

Способен исполь- ОПК-5 ОПК-5.1 Использует основы знать - принципы и этапы построе-
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зовать знания ос-

новных методов 

поисков, разведки, 

разработки место-

рождений полезных 

ископаемых и 

принципов рацио-

нального природо-

пользования для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2 Выполняет 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-5.3 Инсталлирует программное 

и аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ния автоматизированных си-

стем; 

- методику проведения обзора 

и анализа существующих реше-

ний; 

уметь - формировать требования к ав-

томатизированным системам; 

 - составлять техническое зада-

ние на автоматизированные си-

стемы. 

вла- 

деть 

- методиками анализа результатов 

экспериментов. 

- навыками проведения имитаци-

онных экспериментов 

 

Способен прово-

дить математиче-

ское моделирова-

ние и исследования 

геофизических объ-

ектов и моделей 

при помощи стан-

дартного отрасле-

вого программного 

обеспечения и (или) 

собственных разра-

боток 

ОПК-7 ПК-4.1 Осуществляет математиче-

ское моделирование при исследова-

нии геофизических объектов и мо-

делей  

ПК-4.2 Моделирует геофизические 

объекты при помощи стандартного 

отраслевого программного обеспе-

чения и (или) собственных разрабо-

ток 

знать - основные понятия имитацион-

ного моделирования 

- принципы решения задач клас-

сификации и стилизации изобра-

жений; 

уметь - анализировать существующие 

решения. 

- применять концептуальные мо-

дели предметной области 

вла- 

деть 

- методами и средствами проек-

тирования распределенных сете-

центрических системы для реше-

ния задач, связанных с децентра-

лизованным управлением; 

 

 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 

- методологию формирования требований через атрибуты качества; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

- принципы и этапы построения автоматизированных систем; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений; 

- основные понятия имитационного моделирования 

- принципы решения задач классификации и стилизации изображений; 

Уметь: - формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

формировать требования к автоматизированным системам; 
- составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной системы под конкретные прикладные задачи; 

- формировать требования к автоматизированным системам; 

 - составлять техническое задание на автоматизированные системы. 

- анализировать существующие решения. 

- применять концептуальные модели предметной области 
Владеть: - методологией анализа существующих решений; 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 
- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- принципами подбора автоматизированной системы для решения прикладных задач; 
- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- методами и средствами проектирования распределенных сетецентрических системы для 

решения задач, связанных с децентрализованным управлением; 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика студентов УГГУ является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, вхо-

дит в Блок 2 «Практики», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, за-

ключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на 

базах практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 4 недели, 28 календар-

ных дней.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

№ 
неде-

ли 

Разделы (этапы) практики и содержание, место 
прохождения практики 

Трудоемкость 
(в часах) - учеб-

ная работа/ само-
стоятельная ра-

бота 

Формы 
контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 
1.1 1 Организационное собрание, сбор и изучение рекоменду-

емой литературы, получение необходимых консульта-
ций по организации и методике проведения работ со 
стороны руководителя практики от кафедры 

7   
собеседование 

1.2 1 - получение направления на практику 

- получение материалов для прохождения практики 

(программа практики) 
- подготовка плана практики 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности, сдача  техминимума 

7  - 

Основной этап 
 
2.1 1 Сущность и формы научно-исследовательской и педа-

гогической работы магистрантов 

10  отчет 

по практике 

 2.2 1 Направления исследований и принципы формулиров-

ки темы выпускной квалификационной работы маги-

стра  

10  

2.3 2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые  при под-
готовке выпускной квалификационной работы магистра 

10   
 

Отчет по практике 
2.4 2 образовательные 10  
2.5 2 научно-исследовательские 50  
2.6 2 научно-производственные технологии 50  

Итоговый (заключительный) этап 
3.1 2 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

 30  
 

  Оформление индивидуального задания   10  

  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  12 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 144 72 зачет 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики пе-

ред началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъяс-

няются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, сообщается инфор-

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 

задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 

практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления ре-

зультатов практики документации.  

Организация производственной практики По получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности на местах возлагается на руководителя организации, которые 

знакомят студентов с порядком прохождения производственной практики, назначают еѐ руково-

дителем практического работника и организуют прохождение практики в соответствии с про-

граммой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учеб-

но-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным ма-

териалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руко-

водителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны, при необходимости, подготовить: ксерокопии своих свидетельств о по-

становке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимо-

сти медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к 

которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия,  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других технических изданий, технической документации предприятий. Контроль ка-

чества самостоятельной работы студентов производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, студенческий билет, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание про-

деланной работы;  

в установленный срок подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к производственной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководи-

телю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики для каждого посещаемого предприятия (подразде-

ления): 
 

Задание Отчетность 
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Знакомство с предприятием (подразделением) 
Ознакомиться с организацией и (или) ее под-
разделением, технологическим циклом пред-
приятия и (или) подразделения, организацион-
ной структурой, пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Описание организации – наименование и адрес органи-
зации, вид (профиль) деятельности, технологический 
цикл предприятия, организационная структура, правила 
техники безопасности. 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков) 
1.профессионально использовать современное 
научное и техническое оборудование и прибо-
ры, а также профессиональные компьютерные 
программные средства 
2.определять исходные данные для проектиро-
вания объектов природообустройства и водо-
пользования 

1.теоретические основы новых методов исследования 
  2.цели и задачи исследований 

 3.методы исследования при изучении природных про-
цессов 
 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам технологической (проектно-технологической) практики студент представ-

ляет набор документов:  

 отчет обучающегося, оформленный в соответствии с приложения (Приложение А и Б); 

 дневник прохождения практики (Приложение В); 

 характеристика студента по результатам практики (Приложение Г). 

Отчет, дневник прохождения практики, характеристика студента – единый документ. 

Отчет служит основанием для оценки результатов технологической (проектно-

технологической) практики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «за-

чтено» выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по производственной технологической (проектно-технологической) практики имеет 

следующую структуру: титульный лист (приложение А), содержание (приложение Б), введение, 

основная часть, заключение, приложения (включающие дневник прохождения практики, и харак-

теристику в соответствии с приложением Г).  

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руково-

дителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после титульно-

го листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера 

страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики, еѐ цели и задачи, выполненные обя-

занности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета состоит из разделов, каждый из которых посвящен предприятию и 

(или) подразделению, на которых проходила практика в определенный период времени. Дается 

описание организации – наименование и адрес организации, вид (профиль) деятельности, техноло-

гический цикл предприятия, организационная структура, правила техники безопасности. Приво-

дится оценка воздействия на окружающую среду, организация охраны окружающей среды, охра-

ны труда, нормы промышленной безопасности, возможные чрезвычайные ситуации. 

Объем основной части не должен превышать 40 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения производственной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схемы и чертежи; 

прочее, на усмотрение студента. 



8 

 

Дневник практики должен содержать информацию о прохождении каждого дня практики с 

указанием предприятия (подразделения), посещенного студентом, краткое описание полученной 

информации, личные впечатления от посещения. 

Характеристика студента (в соответствии с образцом – приложение Г) должна обязательно 

содержать Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или от-

сутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 

знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении производственной практики – «Практика По получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности,» выставляется зачет. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-

ководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод прохождения ими технологической (проектно-технологической) практики выступает про-

грамма практики. 

Во время проведения технологической (проектно-технологической) практики используются 

следующие технологии: экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному 

обустройству территорий, соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

          

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения технологической (проектно-

технологической) практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения 

практики, выполнения практических работ, наблюдения за выполнением видов работ на практи-

ке и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация по технологической (проектно-технологической) практике 

проводится в форме зачѐта путѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной доку-

ментации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет  

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи- 

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной  аттестации  обучающихся по практике   используется 

комплект оценочных средств по технологической (проектно-технологической) практике. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Казань 

:Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 52 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63521.html 

Эл. ресурс 

2 Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

Эл. ресурс 

 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. 

А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2018. — 256 c. — 978-5-394-02184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85248.html 

Эл. ресурс 

2 Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

Эл. ресурс  

3 Крахоткина, Е. В. Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Крахотки-

на. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62959.html 

Эл. ресурс 

4 Коцюба, И. Ю. Основы проектирования информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. Н. Шиков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики студент использует:  

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. Microsoft Visio 2016 Community 

4. Balsamiq Mockups 3 (for education) 

5. MySQL Server 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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6. Anylogic 8 Personal Learning 

7. On-line среды языков программирования высокого уровня  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законо-

дательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Прочее материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной практики По получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими циф-

рами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не ме-

нее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя курсив, 

полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос-

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключение, 

приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри од-

ного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закончился преды-

дущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и пара-

графа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан-

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) бук-

вами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под-

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер 
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раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номе-

ра раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок 

параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные буквы 

являются строчными. 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требова-

ний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, напри-

мер: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – 

млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной от-

ветственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 

 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например,:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо де-

фиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением 

букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста 

следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы и 

должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии с 

рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми пояс-

няющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его можно раз-

мещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 
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на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как одну страни-

цу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначает-

ся словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посередине 

строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указыва-

ется единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников он составлен, например:  

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризуется пока-

зателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице.  

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 

Локальные 

акты 

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

Таблица 3 – Объѐм горной массы, млн. м
3
 

Год 2017 2018 

Объѐм 58 59 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

Таблица 2 – Динамика содержания железа в воде за 2015–2018 гг., тыс. т [15, с. 35]  

Год 2015 2016 2017 2018 

Содержание железа в воде     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования
1
  

Вид оборудования 2016 2017 

пробы   

……   

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной страни-

це таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показателей 

должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают лини-

ями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере-

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где по-

мещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы прово-

дится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаго-

ловков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб-

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заго-

ловком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связы-

вают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформ-

ляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не ме-

нее 10 pt.  

                                                 
1
 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели табли-

цы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается по-

сле наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в отдель-

ную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и 

добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по-

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред-

ложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в гра-

фах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюде-

но, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следу-

ет помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстра-

ции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова 

«Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их не-

сколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с пропис-

ной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно по-

сле того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квад-

ратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использо-

ванных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это зна-

чит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свобод-

ный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках 

после изложения заимствованных положений номер источника по списку использованной литера-

туры без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в по-

рядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные пра-

вовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, феде-

ральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других высших 

судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-
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сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от 

принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постанов-

ление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 

№ 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 

1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту фа-

милии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство и 

право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-

е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекомендации, 

реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по алфавиту. 

Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  
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15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. / 

Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / 

Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] // 

Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, иллю-

страции вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные ин-

струкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на 

листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе-

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

                                                 
1 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление: 09.03.02  

Информационные системы и технологии 
Студент:  

Группа:  

Программа: 

Геоинформационные системы 

 

 

Руководитель практики от университета:  

 

Руководитель практики от организации: 
 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  (Общие сведения о содержании производственной практики и форме ее проведения). 

1. Сущность и формы научно-исследовательской и педагогической работы магистрантов. 

2. Направления исследований и принципы формулировки темы выпускной квалификационной работы 

магистра. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии используемые при 

подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

3.1 Образовательные. 

3.2 Научно-исследовательские. 

3.3 Научно-производственные технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



 
ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

01.07.2020 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2020-

03.07.2020 

Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

 

  

… …   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________                         И.О. Фамилия 

 

 

 

 



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя 

практики от Организации  

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний  

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теоре-

тические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохож-

дения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в 

характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессио-

нальной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практиче-

ской деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю 

практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обу-

чающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ОАО «Ураласбест» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя-

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующи-

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опре-

деления перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и мето-

ды оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с 

……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления 

установленной отчетности; возможности использования современных информационных техноло-

гий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации                               ______________ (подпись)_______________ ФИО 

МП  
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