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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии, профиль Геоинформационные системы.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как мыслительных процедур в рамках 

критического мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в проблемных ситуациях; 

уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия решений; 

владеть: 

 навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода;  

 навыками принятия решений и деятельности в нестандартных ситуациях; 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины ………………………………………………………………5 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине………………………...5 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы………………………....5 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………………6 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий……………………...6 

6. Образовательные технологии…………………………………………………………......10 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине…………………………………………………………   10 

8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине……………………………………………………………………………….11 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины…………………………………………………………………...15 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины………………………………………………15 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………………16 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем………………………………….16 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине……………………………………………16 

 



5 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является развитие критического мышления как интеллектуальной основы профессиональной  

деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими основами 

критического мышления;  

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,  

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;  

- становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной устойчивости, 

осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

  

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Знать: методы системного и 

критического анализа; методики разработки 

стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации.  

УК-1.2. Уметь: применять методы 

системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций; разрабатывать 

стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации. 

 УК-1.3. Владеть: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 знать  особенности анализа, синтеза и 

обощения как мыслительных 

процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии 

действий в проблемных ситуациях; 

уметь  анализировать, обобщать, 

аргументированно отстаивать 

принятые решения; 
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 использовать системный подход для 

принятия решений; 

владеть  навыками критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода;  

 навыками принятия решений и 

деятельности в нестандартных 

ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  особенности анализа, синтеза и обощения как мыслительных процедур в 

рамках критического мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в проблемных ситуациях; 

Уметь:  анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия решений; 

Владеть:  навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода;  

 навыками принятия решений и деятельности в нестандартных ситуациях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной 

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

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль 

«Геоинформационные системы».  

 

 

 

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 

3 108  18  90  +   

Заочная форма обучения 

3 108 4 4  100  +   

 

 

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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№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

 4  13 УК-1 

Доклад 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

 2  11 УК-1  

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

 2  11  УК-1 

тест 

 

4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 2  11 УК-1  

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

 2  11 УК-1  

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

 2  11 УК-1 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

 2  11 УК-1 

8 Формы  развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

 2  11 УК-1 

 Подготовка к экзамену    + УК-1 Экзамен  

 ИТОГО  18  90   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

1   13 УК-1 

Доклад 
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магистра 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

 1  12 УК-1 

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

1   13 УК-1 

тест 

 

4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

1   12 УК-1 

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

1   13 УК-1 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

 1  12 УК-1 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

 1  13 УК-1 

8 Формы  развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

 1  12 УК-1 

 Подготовка к экзамену    + УК-1 Экзамен  

 ИТОГО 4 4  100   

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

 

1. Критическое мышление как интеллектуальная основа профессиональных 

компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным мышлением. 

Практическое значение критического мышления в условиях глобализации современного 

общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции рефлексии. Рефлексия как 

главная характеристика творчества, средство саморазвития, условие личностного роста. 

Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия и самосознание. 

2.  Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и 

«некритического мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, 

допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), 

выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 

самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 

социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 

перспективность, интегративность. 
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Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки 

 

3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического мышления 

в философии Древнего Востока и Античности 
Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере 

учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских школах 

Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, 

Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в философии 

Нового времени 
Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения 

(Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 

Критическая философия И. Канта.  

5. Основные тенденции формирования целостного представления о критическом 

мышлении в философии и науке XIX-XX веков 
Становление критического мышления в постклассической философии XIX века 

(позитивизм, иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки 

ХХ века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 

постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

 

6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм принятия 

решений 
Алгоритм принятия решений. Выбор темы. Обзор мнений. Сбор информации. 

Использование опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. 

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы 

(методы) развития критического мышления 
Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. 

Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное 

колесо, денотатный граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. 

Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

8. Формы  развития навыков критического мышления. Апробация полученных 

знаний 
Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, 

уровни развития критического мышления. Диагностический инструментарий 

исследования критического мышления будущего магистра. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные ( работа с книгой); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 

интерактивные (групповые дискуссии).  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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 Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие навыков критического 

мышления» для магистрантов всех направлений и специализаций / В. П. Беляев, 

И. М. Гладкова  - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 23 с.   

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 90 ч. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 90 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 9,0 х 8 = 72,0 72,0 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9 = 18,0 18,0 

 Итого:    90 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 100 ч. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 100 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 11,5 х 8 = 92,0 92,0 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 2 = 4,0 4,0 

3 Подготовка к лекционным занятиям 1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 2 = 4,0 4,0 

 Итого:    100 

 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы магистрантов – доклад, тест, дискуссия, 

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 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, тест, дискуссия. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компете

нции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление УК-1 Знать: Доклад 
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как интеллектуальная 

основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода;  

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

2 

Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 

Социально-культурные 

предпосылки 

возникновения 

критического мышления 

в философии Древнего 

Востока и Античности 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Тест 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

4 

Формирование 

системного подхода к 

критическому 

мышлению в философии 

Нового времени 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 
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ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

5 

Основные тенденции 

формирования 

целостного 

представления о 

критическом мышлении 

в философии и науке 

XIX-XX веков 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 
6 

Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Дискуссия, 

доклад 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

7 

Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

8 

Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных 

знаний 

УК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках критического 

мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 
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 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Владеть: 

 навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности в 

нестандартных ситуациях. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Доклады готовится 

по раздам I и III 

(Темы № 1, 2, 6, 7, 

8). 

 

КОС* - темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тесты  заполняются  

по разделу II (Темы 

№ 3, 4, 5). 

Количество заданий 

в тесте – 10, 

количество 

вариантов – 4 

КОС* - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающих в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Дискуссии 

проводятся по 

разделу III (Темы № 

6, 7, 8)  

КОС* - 

перечень 

дискуссионн

ых тем для 

проведения 

дискуссии  

Оценивание 

уровня знаний и 

умений 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя комплект тестовых вопросов  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен  Средство, позволяющее 

оценить знания, умения и 

владения обучающегося по 

дисциплине 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний 

обучающегося. Время 

выполнения – 80 минут.  

Тест состоит 

из 20 

вопросов.  

 

КОС - тестовые 

задания. 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине  

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим 

комплектом оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточног

о контроля 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

(УК-1) 

знать 

 
 особенности анализа, синтеза и обощения как 

мыслительных процедур в рамках 

критического мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Доклад, 

тест, 

дискуссия 

Экзамен (тест) 

уметь 

 
 анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия 

решений; 

Доклад, 

тест, 

дискуссия 

Экзамен (тест) 

владеть  навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 навыками принятия решений и деятельности 

в нестандартных ситуациях. 

Доклад, тест Экзамен (тест) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное пособие / 

Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 

154 с  

1 

2 
Берков В.Ф. Логика : учебное пособие для вузов / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. 

Павлюкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 1997. - 480 с.  

2 

3 Столярова, В.А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-07-

13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962.  

Эл.ресурс 

4 Паронджанов, В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 

правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. 

Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл.ресурс 

5 Ларионов, И.К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению 

смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл.ресурс 

6 Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : 

монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл.ресурс 

7 Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие  для магистрантов всех направлений и 

специализаций / Беляев В.П., Гладкова И.В. - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 

23 с. — Режим доступа: 

Эл.ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / 

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа 

"Обновление гуманитарного образования в России")  

3 
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2 Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев : учебное пособие 

для вузов / Брюшинкин В. Н. - Москва : Интерпракс, 1994. - 360 с. : ил. - 

(Программа "Обновление гуманитарного образования в России").  

4 

3 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: сборник 

материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под ред. Горева 

П.М., Утѐмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО 

МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026.  

Эл.ресурс 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам-  http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 Тренинг_"Как_развивать_критическое_мышление" https:// summercamp.ru 

4 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

6 
Психея  – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии 
http://www.psycheya.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 

Elsevier 

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

/display.uri 

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

 

11. 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 сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики):  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
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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 

материально-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: 

- лаборатории 

- 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. 

 

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

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной 

и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и 

жанров. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальная: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

- способен применять современные комму-

никативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

(УК-4) 

УК-4.1. Знать: правила и закономерности 

личной и деловой устной и письменной 

коммуникации; современные коммуника-

тивные технологии на русском и иностран-

ном языках; существующие профессио-

нальные сообщества для профессионально-

го взаимодействия. 

 УК-4.2. Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академиче-

ского и профессионального взаимодей-

ствия.  

УК-4.3. Владеть: методикой межличностно-

го делового общения на русском и ино-

странном языках, с применением професси-

ональных языковых форм, средств и совре-

менных коммуникативных 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении; 

 современные коммуникативные технологии. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

 публично выступать; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля; 
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 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и 

деловой сферах. 

Владеть: 

 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля; 

 навыками эффективного общения в деловой и академической сферах; 

 навыками публичного выступления; 

 современными коммуникативными технологиями. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
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часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Образовательные технологии 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
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8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

9 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

12 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

 

13 

 

13 

 

 

 

13 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

14 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и 

письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и жан-

ров, а также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение культуры 

речи. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников коммуни-

кации и принципы успешного речевого взаимодействия; 

 изучить современные коммуникативные технологии; 

 овладеть навыками публичного выступления; 

 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и 

деловой сферах изучить специфику научной и деловой коммуникации; 

 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции:  

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способен применять со-

временные коммуника-

тивные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

УК-4 знать - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подсти-

лей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при публичном 

выступлении; 

- современные коммуникативные технологии 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности 

конкретной речевой ситуации, находить подходящие 

средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и 

письменную речь; 

- публично выступать; 

- создавать и редактировать тексты научного и офици-

ально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать 

беседу в академической и деловой сферах 

владеть - навыками создания и редактирования текстов научного 

и официально-делового стиля; 

- навыками эффективного общения в деловой и акаде-

мической сферах; 

- навыками публичного выступления; 

- современными коммуникативными технологиями 

 

В результате освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической сфе-

рах» обучающийся должен: 
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Знать: - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении; 

- современные коммуникативные технологии 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

- публично выступать; 

- создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и де-

ловой сферах 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля; 

- навыками эффективного общения в деловой и академической сферах; 

- навыками публичного выступления; 

- современными коммуникативными технологиями 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникация в академической и деловой сферах» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 09.04.02 «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 

3 108 18 − − 90 + − − − 

заочная форма обучения 

3 108 − 8 − 100 + − − − 

 

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 Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 
Эффективная речевая 

коммуникация. Совре-
4   12 УК-4 Опрос, тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

менные коммуника-

тивные технологии 

2 
Публичное выступле-

ние 
4   14 УК-4 

Доклад 

3 Деловая коммуникация 5   16 УК-4 Деловая игра 

4 

Научная коммуникация 

5   14 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Подготовка к зачету    34 УК-4 Зачет 

 ИТОГО 18   92   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Эффективная речевая 

коммуникация. Совре-

менные коммуника-

тивные технологии 

 2  10,5 УК-4 Тест 

2 
Публичное выступле-

ние 
 2  12,5 УК-4 

Доклад 

3 Деловая коммуникация  2  14,5 УК-4 Деловая игра 

4 

Научная коммуникация 

 2  12,5 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Подготовка к зачету    50 УК-4 Зачет 

 ИТОГО  8  100   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Эффективная речевая коммуникация. Современные коммуникативные тех-

нологии. 

Понятие коммуникации, модель речевого взаимодействия. Принципы эффективной 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. Виды слушания. Вербальные и невербальные 

средства общения. Современные коммуникативные технологии. Этика речевого воздей-

ствия. 

Тема 2. Публичное выступление 

Способы преодоления страха публичного выступления. Этапы подготовки публич-

ного выступления. Определение цели, формулировка темы и тезиса. Виды аргументов. 

Построение линии аргументации. Редактирование речи. Реализация выступления, взаимо-

действие с аудиторией. Пути совершенствования риторического мастерства. 

Тема 3. Деловая коммуникация 

Характеристика особенностей деловой коммуникации. Виды делового общения. 

Особенности официально-делового стиля речи. Лексические и грамматические трудности 

официально-делового стиля. Подстили и жанры. Написание и редактирование докумен-

тов. Планирование и проведение деловых бесед. 

Тема 4. Научная коммуникация 

Характеристика особенностей научной коммуникации. Виды научной коммуника-

ции. Особенности научного стиля речи. Лексические и грамматические трудности научно-
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го стиля. Подстили и жанры. Написание и редактирование научных текстов. Планирова-

ние и проведение научных дискуссий. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

- 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 

 

Дисциплина «Коммуникация в академической и деловой сферах» является дисци-

плиной базовой части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 92 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 58 

1 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 4 = 32 32 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

3 Повторение материала лекций 1 тема 0,1-4,0 4,0 x 4 = 16 16 

4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния и подготовка доклада) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 x 2 = 4 4 

5 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 х 1 = 4 4 

Другие виды самостоятельной работы 34 

6 Подготовка к зачету 1 зачет   34 

 Итого:    92 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 100 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 50 

1 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 4 = 32 32 
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2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

3 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 4 = 8 8 

4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния и подготовка доклада) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 x 2 = 4 4 

5 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 х 1 = 4 4 

Другие виды самостоятельной работы 50 

6 Подготовка к зачету 1 зачет   50 

 Итого:    100 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии, опрос, тест, доклад, деловая игра, практико-ориентированное задание, 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 такого контроля (оценочные средства): опрос, тест, доклад, деловая игра, 

практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Эффективная речевая 

коммуникация. Совре-

менные коммуникатив-

ные технологии 

УК-4 

Знать: - модель процесса речевой коммуника-

ции; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- современные коммуникативные технологии. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, опреде-

лять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для до-

стижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь 

Опрос, тест 

2 

Публичное выступле-

ние 

УК-4 

Знать: - этапы подготовки публичного вы-

ступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при 

публичном выступлении. 

Уметь: публично выступать. 

Владеть: навыками публичного выступления 

Доклад 
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3 

Деловая коммуникация 

УК-4 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой 

сферах. 

Владеть: - навыками эффективного общения в 

деловой и академической сферах; 

- современными коммуникативными техноло-

гиями; 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля 

Деловая игра 

4 

Научная коммуникация 

УК-4 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой 

сферах. 

Владеть: - навыками эффективного общения в 

деловой и академической сферах; 

- современными коммуникативными техноло-

гиями; 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития мышле-

ния и речи. Позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные 

навыки 

Проводится по 

теме 1 

КОМ – 

вопросы 

для прове-

дения 

опроса. 

Всего 10 

вопросов 

Оценивание 

знаний маги-

странтов 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося 

Проводится по 

теме 1 

КОМ - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста по 10 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний 

магистрантов 
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Доклад  Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы 

 Предлагаются 

темы докладов 

КОМ – 

перечень 

тем 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и вла-

дений маги-

странтов 

Деловая игра Совместная деятельность студентов и 

преподавателя под управлением препо-

давателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позво-

ляет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Предлагаются 

темы (проблемы) 

для деловых игр, 

их сценарии 

КОМ – 

комплект 

деловых 

игр  

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося 

Предлагаются 

задания по теме 4 

КОМ – 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Примечание. КОМ - комплект оценочных материалов. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных материалов. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОМ 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося 

Тест состоит из 

30 вопросов 

 

КОМ - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

блемную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

 

КОМ- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных материалов по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

УК-4: способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

знать 

 

- модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- современные коммуникативные технологии; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при 

публичном выступлении; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

Опрос, 

тест, до-

клад, де-

ловая иг-

ра, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 
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профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров 

уметь 

 

- ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать уст-

ную и письменную речь; 

- публично выступать; 

- создавать и редактировать тексты научного и 

официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой сфе-

рах 

опрос, 

доклад, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками эффективного общения в деловой и 

академической сферах; 

- современными коммуникативными технологи-

ями; 

- навыками публичного выступления; 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля 

доклад, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие. Екатерин-

бург: УГГУ, 2019. 131 с. 

40 

2 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс 

лекций / М. Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Мос-

ковский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.html 

Эл. ресурс 

3 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

4 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по русскому языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 285 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-

на Дону: МарТ, 2001. 512 с. 

2 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. 

— 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отноше-

ний. М.: ИНФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

4 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в 

области геолого-минералогических и технических наук. Екатеринбург: 

4 
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Изд-во УГГУ, 2008. 481 с. 
5 Котюрова М. П.  Стилистика научной речи: учебное пособие для сту-

дентов учреждений высшего профессионального образования. М.: Ака-

демия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — 978-5-

906172-24-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

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

166 

8 Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 89 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

 

 

10 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. 

Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 

архивного дела (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edou.ru. 
 

 

11 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, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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» 

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

«Управление проектами и программами»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления проектами 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина (модуль) «Управление 

проектами и программами» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули), формируемые участниками образовательных отношений» учебного пла-

на по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  (УК-2); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; 

этапы разработки и реализации проекта; методы раз-

работки и управления проектами.  

УК-2.2. Уметь: разрабатывать проект с учетом ана-

лиза альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления 

работ; объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта; 

управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 УК-2.3. Владеть: методиками разработки и управле-

ния проектом; методами оценки потребности в ре-

сурсах и эффективности проекта 

УК-3. Способен организовывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знать: методики формирования команд; ме-

тоды эффективного руководства коллективами; ос-

новные теории лидерства и стили руководства. 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и ор-

ганизационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; сформулировать задачи членам 

команды для достижения поставленной цели; разра-

батывать командную стратегию; применять эффек-

тивные стили руководства командой для достижения 

поставленной цели.  

УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проекти-

ровать и организовывать межличностные, групповые 

и организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; методами организа-

ции и управления коллективом. 
УК-6. Способен определять и реализовывать прио-

ритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Знать: методики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития с использованием подходов здоро-

вьесбережения.  

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного лич-

ностного и профессионального развития, определять 

и реализовывать приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; применять методики са-

мооценки и самоконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в про-

цессе жизнедеятельности.  

УК-6.3. Владеть: технологиями и навыками управ-
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ления своей познавательной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе самооценки, само-

контроля и принципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с использованием здоро-

вьесберегающих подходов и методик 

 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- принципы, особенности, задачи и методы  проектного управления; УК-2 тема 1, 5 

- основы стандартизации в системе управления проектами и требования к ее внед-

рению, исходя имеющихся ресурсов и ограничений на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-2 тема 2 

- принципы организации, содержание и этапы реализации основных процессов 

управления проектами для достижения поставленной цели; УК-3 тема 4 

- основы определения и реализации приоритетов собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки,  в ходе организации  и поэтапной реа-

лизации проектов. УК-6  тема 3, 6 

 

Уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленных целей в ходе реализации проектно-

го управления на всех этапах его жизненного цикла; УК-2 тема 1 

- осуществлять отбор оптимальных способов решения задач для достижения по-

ставленных целей; УК-2 тема 2 

- применять методику оценки эффективности инвестиционных проектов; УК-2 те-

ма 5 

- осуществлять взаимодействие и реализовать свою роль в команде; УК-3 тема 4 

- осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой  для управ-

ления проектами и программами. УК-6 тема 3,6 

 

Владеть: 

- методикой оценки проектных и инвестиционных  рисков и их снижения с учетом 

отраслевых особенностей; УК-2 тема 5 

- методическими основами организации процессов управления проектами и их оп-

тимизации для достижения поставленной цели в условиях отраслевой специализации;  

УК-3 тема 4 

- способностью к определению  и реализации приоритетов собственной деятельно-

сти и способов ее совершенствования на основе самооценки для эффективного управле-

ния проектами. УК-6 тема 6 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения учебной дисциплины - овладение основными подходами и методами 

управления проектами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы, особенности, задачи и методы  проектного управления; УК-2  

- основы стандартизации в системе управления проектами и требования к ее 

внедрению, исходя имеющихся ресурсов и ограничений на всех этапах его жиз-

ненного цикла; УК-2 

 - принципы организации, содержание и этапы реализации основных процессов 

управления проектами для достижения поставленной цели; УК-3  

- основы определения и реализации приоритетов собственной деятельности и 
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способы ее совершенствования на основе самооценки,  в ходе организации  и 

поэтапной реализации проектов. УК-6   

Уметь: - определять круг задач в рамках поставленных целей в ходе реализации про-

ектного управления на всех этапах его жизненного цикла; УК-2  

- осуществлять отбор оптимальных способов решения задач для достижения по-

ставленных целей; УК-2  

- применять методику оценки эффективности инвестиционных проектов; УК-2  

- осуществлять взаимодействие и реализовать свою роль в команде; УК-3  

- осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой  для 

управления проектами и программами. УК-6  

Владеть: - методикой оценки проектных и инвестиционных  рисков и их снижения с уче-

том отраслевых особенностей; УК-2  

- методическими основами организации процессов управления проектами и их 

оптимизации для достижения поставленной цели в условиях отраслевой специ-

ализации; УК-3  

- способностью к определению  и реализации приоритетов собственной дея-

тельности и способов ее совершенствования на основе самооценки для эффек-

тивного управления проектами. УК-6  
 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

универсальных 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  (УК-2); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули), формируемые участниками образовательных 

отношений» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 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 

3 108 16   92  +   

заочная форма обучения 

3 108 6 12  90  +   
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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 (модуля)  

 

Для студентов очной и очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1.  Введение в управление проектами 2   10 
2.  Система стандартов и сертификации в области 

управления проектами 
3   10 

3.  Жизненный цикл проекта и его фазы 2   12 
4.  Процессы и методы управления проектами 4   14 
5.  Специальные вопросы управления проектами 3   12 
6.  Информационное обеспечение проектного управ-

ления 
2   16 

7 Подготовка к экзамену    18 
 ИТОГО 16   92 

 

Для студентов заочной  форм обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1 Введение в управление проектами 1 2  10 
2 Система стандартов и сертификации в области 

управления проектами 
1 2  12 

3 Жизненный цикл проекта и его фазы 1 2  14 
4 Процессы и методы управления проектами 1 2  12 
5 Специальные вопросы управления проектами 1 2  12 
6 Информационное обеспечение проектного управ-

ления 
1 2  16 

7 Подготовка к экзамену    14 
8 ИТОГО 6 12  90 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 

(УП). Сущность УП как методологии.  Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 

УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио-

нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы 

развития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классифика-

ция базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным 

объектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стан-

дартов, определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, 

участники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и 

позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менедж-

мента. Международная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 
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Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. 

Предынвестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных докумен-

тов. Проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости в рам-

ках предынвестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного 

цикла проекта: состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза 

проекта; завершение инвестиционно-строительного этапа проекта. Этапы эксплуатацион-

ной фазы, ее содержание, период оценки. 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и 

определения; информационное обеспечение; методы планирования; документирование 

плана проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Кон-

троль и регулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проек-

ту; измерение процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; при-

нятие решений; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные 

принципы; методы оценки; бюджетирование проекта;  контроль стоимости. Управление 

работами по проекту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; 

принципы эффективного управления временем, формы контроля производительности 

труда. Менеджмент качества, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: 

процессы,  принципы, управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок 

и поставок, проектная логистика. Управление командой проекта: основные понятия, 

принципы, организационные аспекты, создание команды, эффективные совещания, 

управление взаимоотношениями, оценка эффективности, организационная культура, мо-

тивация, конфликты.   

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами 

Организационные структуры управления проектами: принципы построения, виды,  

современные методы моделирования проектных структур. Организация офиса проекта: 

понятие, принципы проектирования и организации. Маркетинг проекта. Проектное фи-

нансирование: источники и формы. Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

принципы оценки; информационное обеспечение и исходные данные; основные показате-

ли оценки, критерии выбора вариантов проектных решений. Управление рисками: основ-

ные понятия, принципы классификации, методы анализа и снижения проектных рисков, 

организации управления рисками. Особенности управления проектами  при освоении ми-

нерально-сырьевой базы: основные понятия; конъюнктура рынков минерального сырья и 

их виды; принципы и специфика оценки эффективности проектов. 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления про-

ектами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. 

Обзор рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информа-

ционному обеспечению на разных уровнях управления. 

  

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1 Основная литература 
№ 

п/п 

 Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 

2010. - 256 с. 

20 

2 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. 20 
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Черниковская, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 379 с.  
3 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент орга-

низации", "Государственное и муниципальное управление", "Марке-

тинг", "Управление персоналом", "Управление инновациями", "Нацио-

нальная экономика" / М. Л. Разу [и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Государ-

ственный университет управления. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 

2016. - 756 с.  

10 

4 Мазур И. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / под 

общ. ред. И. И. Мазура, 2006. - 664 с. 

15 

5 Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. 
Концепция и методология [Электронный ресурс]: монография/ 
В.Г. Антонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Ру-
сайнс, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

6 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 
 

Эл. ресурс 

 

6.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и 

др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

2 Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Маркова. - 

Москва : Курс : Инфра-М, 2017. - 144 с.  

10 

3 Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI 
РМВОК. Изложение методологии и опыт применения [Электрон-
ный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Эл. ресурс 

Эл. ресурс 

4 Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей про-
грамм профессиональной подготовки управленческих кадров/ 
Стѐпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ву-
зовское образование, 2015.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

6.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвести-

ционной  деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
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3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-

ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

7. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности дея-

тельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпри-

нимательской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

1. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации  

2. Альт-Инвест 6 Отдельные организации 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Windows 8 Professional 

5. Microsoft Office Professional 2013 

6. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 

 

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

http://www.gks.ru/ – официальный сайт Росстата 

 

 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 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;  

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- лаборатории; 

- 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  

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Цель дисциплины: приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-

щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Духовно-нравственная 

культура и патриотическое воспитание» является дисциплиной части, формируемой 

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

плана по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Технология разработки программных систем 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УK-5). 

Компетенция Индикатор достижения 

Способен анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности соци-

альноисторического развития различных культур; 

особенности межкультурного разнообразия обще-

ства; правила и технологии эффективного межкуль-

турного взаимодействия.  

УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно восприни-

мать межкультурное разнообразие общества; анали-

зировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия.  

УК-5.3. Владеть: методами и навыками эффективно-

го межкультурного взаимодействия. 

 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия 
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9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

11 

 

 

11 

 

11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

. 

Целью освоения учебной дисциплины  «Духовно-нравственная культура и пат-

риотическое воспитание» приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-

щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профес-

сии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и го-

товности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 

общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в  

понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, Буддиз-

ма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 

фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, осво-

ить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются многона-

циональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу ду-

ховной безопасности современного социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным нрав-

ственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результатом освоения дисциплины «Духовно-нравственная культура и патрио-

тическое воспитание» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УK-5). 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

способен анализировать и учитывать разно-

образие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-1 Знать: закономерности и особенности 

социальноисторического развития различ-

ных культур; особенности межкультурного 

разнообразия общества; правила и техноло-

гии эффективного межкультурного взаимо-

действия. 

 УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

 УК-5.3. Владеть: методами и навыками 
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эффективного межкультурного взаимодей-

ствия 

 

 

Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения по дисциплине 

способен вос-

принимать 

межкультур-

ное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 знать - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур; особен-

ности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурно-

го взаимодействия; 

уметь - воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

вла-

деть 

- методами и навыками эффективного межкультурно-

го взаимодействия 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития раз-

личных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

Уметь: - воспринимать межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия; 

Владеть: - методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Духовно-нравственная 

культура и патриотическое воспитание» является дисциплиной части, формируемой 

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

плана по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Технология разработки программных систем 
 

 

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  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 - - 36 18 - - - 

заочная форма обучения 
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2 72 8 - - 46 18 - - - 

 

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  

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самосто-

ятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  История инженерного дела 

в России. Создание и разви-

тие Уральского государ-

ственного горного универ-

ситета 

4   9 УК-5 тест, дис-

куссия 

2.  Основы российского пат-

риотического са-

мосознания 

4   9 тест, дис-

куссия 

3.  Религиозная культура в ду-

ховной жизни общества и 

человека 

6   9 тест, дис-

куссия 

4.  Основы духовной и соци-

ально-психологической 

безопасности 

4   9 тест, дис-

куссия 

5. Подготовка к зачету    18 УК-5 зачет 

 ИТОГО 18   54   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самосто-

ятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  История инженерного дела 

в России. Создание и разви-

тие Уральского государ-

ственного горного универ-

ситета 

1   12 УК-5 тест, дис-

куссия 

2.  Основы российского пат-

риотического са-

мосознания 

1   13 тест, дис-

куссия 

3.  Религиозная культура в ду-

ховной жизни общества и 

человека 

1   12 тест, дис-

куссия 

4.  Основы духовной и соци-

ально-психологической 

безопасности 

1   13 тест, дис-

куссия 

5.  Подготовка к зачету    18 УК-5 зачет 

 ИТОГО 4   68   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Раздел 1. История Горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского государ-

ственного горного университета. Освоение природных богатств Урала. Становление и 

развитие горнодобывающей и металлургической промышленности в имперский период. 

Развитие горной и металлургической промышленности на Урале в XX – начале XXI вв.  

Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральского госу-

дарственного горного университета.  

Раздел 2. Основы российского патриотического самосознания 
Патриотизм как понятие и мировосприятие.  Уникальность и значимость России в контек-

сте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - многонацио-

нальный край. 

Раздел 3. Духовно-нравственная культура человека. 

Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные духовно-

нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное явление. 

Раздел 4. Основы духовной и социально-психологической безопасности 

Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и госу-

дарства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой); 

- активные (работа с информационными ресурсами, тест); 

- интерактивные (групповые дискуссии). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» кафедрой подготов-

лены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки материа-

лов. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 54 часов 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лек-

ций 

1 тема 0,1-4,0 2 x 4 = 8 8 

2 Самостоятельное изучение 

тем курса 

1 тема 1,0-8,0 4 x 4 = 16 16 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 x 4 = 2 2 

4 Подготовка к групповой дис-

куссии 

1 дискуссия 1,0-4,0 2 x 4 = 8 8 

5 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 x 4 = 2 2 
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6 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0-18,0 18 x 1 = 18 18 

 Итого:    54 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 68 часов 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лек-

ций 

1 тема 0,1-4,0 1 x 4 = 4 4 

2 Самостоятельное изучение 

тем курса 

1 тема 1,0-8,0 7 x 4 = 28 28 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 1 x 4 = 2 4 

4 Подготовка к групповой дис-

куссии 

1 дискуссия 1,0-4,0 2,5 x 4 = 10 10 

5 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 1 x 4 = 4 4 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0-18,0 18 x 1 = 18 18 

 Итого:    68 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – дискуссия, тест, 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 такого контроля (оценочные средства): тест, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 История горного дела 

на Урале. Создание и 

развитие Уральского 

государственного 

горного университета 

УК-5 Знать: 

- историю горного дела на Урале, основные этапы 

становления и развития Уральского государствен-

ного горного университета; 

Уметь: 

- определять роль корпоративной культуры универ-

ситета в формировании будущего специалиста; 

Владеть: 

- информацией о роли первого вуза Урала в под-

готовке квалифицированных кадров для нужд гор-

нопромышленных предприятий края; 

тест,  

дискуссия 

2 Основы российского 

пат-риотического са-

мосознания 

УК-5 Знать: 

- основные этапы отечественной истории и вклад 

России в развитие человеческой цивилизации; 

- основы вероучения и базовые ценности традици-

онных конфессий России; 

Уметь: 

- с уважением относиться к этническому и религи-

озному разнообразию российского общества; 

- использовать знания в области истории и духов-

тест,  

дискуссия 
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но-нравственной культуры народов России для са-

моразвития;  

Владеть: 

- знаниями в сфере религиозной культуры и духов-

ных основ становления личности человека; 

3 Духовно-

нравственная культу-

ра человека 

УК-5 Знать: 

- основы вероучения и базовые ценности традици-

онных конфессий России; 

- роль духовности и нравственности в жизнедея-

тельности общества; 

Уметь: 

- принимать посильное участие в сохранении, за-

щите и развитии базовых национальных ценностей;  

- использовать знания в области истории и духов-

но-нравственной культуры народов России для са-

моразвития;  

Владеть: 

- навыками анализа и оценки различных ситуа-

ций с позиции духовности и нравственности;  

- навыками позитивного духовно-нравственного 

взаимодействия в социуме; 

- знаниями в сфере религиозной культуры и ду-

ховных основ становления личности человека; 

- теоретической  и  практической реализацией задач 

духовно-нравственного самовоспитания на основе 

усвоения и принятия базовых национальных цен-

ностей; 

тест,  

дискуссия 

4 Основы духовной и 

социально-

психологической без-

опасности 

УК-5 Знать: 

- глобальные вызовы современности и основы ду-

ховной безопасности для эффективной защиты от 

деструктивного влияния на формирование своего 

мировоззрения; 

Уметь:  

- противостоять вовлечению в организации де-

структивного толка и экстремистской направленно-

сти; 

Владеть: 

- способами противостояния манипуляциям созна-

нием, мировоззренческой радикализации, дегума-

низации современного общества, защиты и утвер-

ждения ценностей, составляющих  основу духовно-

нравственного становления человека.  

тест,  

дискуссия 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний, умений 

и навыков обучающегося. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков  

Дискуссия Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам. 

Перечень 

дискусси-

онных тем 

для прове-

дения дис-

куссии 

оценивание 

уровня знаний 

и умений 

*- комплекты оценочных средств. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  проводится в фор-

ме зачета. 

Зачет включает в себя: тест.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

35 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и  

владений 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине  
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

знать 

 
- закономерности и особенности соци-

ально-исторического развития различ-

ных культур; особенности межкультур-

ного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

тест,  

дискуссия 

тест 

уметь 

 
- воспринимать межкультурное разно-

образие общества;  

- анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 
владеть - методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия 

тест 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Батенев Л.М.  Краткая история России. С древнейших времѐн до конца XX века: 

учебное пособие для студентов всех направлений и специальностей очного и заочного 

обучения. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 282 с. 

205 

2.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. тексто-

вые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Электрон. 

ресурс 

3.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидакти-

ческий материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. 

Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государ-

Электрон. 

ресурс 
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ственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Электрон-

ный ресурс] : монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Владыковская 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 2011. — 451 c. 

— 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Электрон. 

ресурс 

5.  История создания и становления Уральского геологического музея: научное издание / 

В. В. Филатов [и др.] ; под ред. Ю. А. Поленова. - Екатеринбург : АМБ, 2003. - 276 с. - 

ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6.  Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе 

России [Электронный ресурс] : монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. И. Зи-

нурова ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 197 c. — 

978-5-7882-1838-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Электрон. 

ресурс 

7.  Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Электрон. 

ресурс 

8.  Старостин А.Н.  История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 

обучения по направлению 480301.  Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 116 с.  

10 

9.   Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного горно-

го университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст] : [монография] / В. В. Филатов. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2014. - 685 с. : ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории : учебное пособие.  - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

2.  Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 209 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 

ресурс 

3.  Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный ре-

сурс] : монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел : Межре-

гиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Электрон. 

Ресурс 

 

4.  Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс] / Л. М. Мосолова, В. 

Л. Мартынов, Н. А. Розенберг ; под ред. Н. А. Розенберг. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 174 c. — 978-5-9676-0487-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Электрон. 

ресурс 

5.  Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика за-

висимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдино-

ва. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Электрон. 

ресурс 

6.  Рапопорт М.С.  Творцы Уральской геологии / М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. В. 

Филатов ; ред. М. С. Рапопорт ; Министерство природных ресурсов РФ, Комитет при-

родных ресурсов по Свердловской области, Уральское отделение Российской акаде-

мии наук, Уральская государственная горно-геологическая академия. - Екатеринбург : 

Уральская геологосъемочная экспедиция, 2000. - 224 с. - ISBN 5-89456-014-4 

2 

7.  Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек-

тронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

Электрон. 

ресурс 

8.  Филатов В.В.  Профессора Уральского государственного горного университета : био-

граф. справ. / В. В. Филатов ; Урал. гос. горн. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2009. - 479 с. : фото. - Алф. указ.: с. 474-477. - ISBN 978-5-8019-0202-9 

2 

9.  Филатов В.В.  Уральская геофизическая школа: биографический справочник / В. В. 

Филатов ; Уральская государственная горно-геологическая академия, Институт геоло-

2 
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гии и геофизики. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 335 с. : ил. 

 

9.3 Нормативно-правовые акты 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 

2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 

3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  

4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 

5. Культура.рф https://www.culture.ru/ 

6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  

7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 

8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 

9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-

tserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 

https://myhistorypark.ru/  

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-

rossijskih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 

13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

11 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. 

https://www.prosvetcentr.ru/
http://history-fiction.ru/
http://uralograd.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://myhistorypark.ru/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://uraloved.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://window.edu.ru/
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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. 

 

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  

 

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 

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. 

 

 

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

информационных баз данных» 

Трудоемкость дисциплины «Администрирование геоинформационных баз 

данных»: 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний по теоретическим аспектам 

администрирования геоинформационных систем, формирование практических навыков в 

области администрирования геоданных. 

В процессе обучения студенты должны усвоить методы администрированию различных 

компонентов информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Администрирование геоин-

формационных баз данных» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные системы и тех-

нологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Профессиональные: 

- Способен управлять развитием баз данных (ПК-1).

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- принципы построения открытых систем и «клиент-серверных» технологий;

- понятия административных прав и полномочий;

- основные методы разграничения доступа в информационных системах;

- основные принципы защиты информационных систем и сетей;

- основы администрирования баз данных,  принципы администрирования.

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выявления круга задач администрирования

ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач администрирования для данной конфигу-

рации сети;

- создавать и администрировать учетные записи баз данных;

- администрировать базы данных.

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов ГИС,

- программно-аппаратными средствами администрирования информационных систем,

- навыками установки и настройки баз данных;

- навыками ведения и анализа журналов безопасности,

- навыками создания сетевого хранилища данных,

- навыками удаленного администрирования сети.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний по теоретическим аспектам 

администрирования геоинформационных систем, формирование практических навыков в 

области администрирования геоданных. 

В процессе обучения студенты должны усвоить методы администрированию различных 

компонентов информационных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- принципы построения открытых систем и «клиент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в информационных системах; 

- основные принципы защиты информационных систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выявления круга задач администрирования 

ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач администрирования для данной конфигу-

рации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов ГИС, 

- программно-аппаратными средствами администрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасности, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ информа-

ции: 

- авторское     сопровождение     процессов      проектирования, внедрения      и      

сопровождения информационных систем и технологий на производстве;  

- организационно-управленческая деятельность: организация взаимодействия кол-

лективов разработчика и заказчика,  принятие   управленческих решений в условиях раз-

личных мнений;  

- нахождение   компромисса   между   различными   требованиями (стоимости,    

качества,    сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  плани-

ровании,  нахождение  оптимальных решений.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Профессиональные: 

 - Способен управлять развитием баз данных (ПК-1). 
Компетенция Индикатор достижения компетенции 

 

ПК-1. 

Способен управлять развитием баз 

данных. 

ПК-1.1 

Знать принципы построения баз данных. 

ПК-1.2 

Уметь производить проектирование баз данных и 

хранилищ информации. 

ПК-1.3 

Владеть навыками проектирования и эксплуатации 

баз данных 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

Способен управ-

лять развитием баз 

данных (ПК-1). 

ПК-1 Знать: - принципы построения открытых систем и «клиент-

серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в инфор-

мационных системах; 

- основные принципы защиты информационных си-

стем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  принципы 

администрирования. 
Уметь - проводить анализ предметной области для выявле-

ния круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач админи-

стрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 
Владеть - навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами администри-

рования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасно-

сти, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - принципы построения открытых систем и «клиент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в информационных системах; 

- основные принципы защиты информационных систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  принципы администрирования. 
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Уметь - проводить анализ предметной области для выявления круга задач администриро-

вания ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач администрирования для данной конфи-

гурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: - навыками администрирования основных сервисов ГИС, 

- программно-аппаратными средствами администрирования информационных си-

стем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасности, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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  

2-й семестр 

6 216 32 32  152  27 к   

заочная форма обучения 

3-й семестр 

6 216 8 8  200  36 к  

50% лекционных занятий проводятся  с использованием web-технологий (e-learning) 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 

 

2   2 ПК-1 
 

Тест 

2 Основные поня-

тия администри-

рования геоин-

формационных 

4 4  30  Тест, доклад с 

презентацией 
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баз 

3 Свойства базы 

геоданных 

ArcGIS Pro. 

8 8  40 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

4 Свойства про-

странственной 

базы геоданных 

SPS PC 

8 10  30 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

5 Администриро-

вание геоин-

формационных 

баз. 

6 6  30 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание,  

опрос 

 

6 Управление 

многопользова-

тельской базой 

геоданных. 

4 4  20 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

 Экзамен       

 ИТОГО 32 32  152   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 

 

   2 ПК-1 Тест 

2 Основные поня-

тия администри-

рования геоин-

формационных 

баз 

1 1  2 ПК-1 Тест, доклад с 

презентацией 

3 Свойства базы 

геоданных 

ArcGIS Pro. 

2 2  32 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентированное 

задание 

опрос 

4 Свойства про-

странственной 

базы геоданных 

SPS PC 

2 2  40 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентированное 

задание 

5 Администриро-

вание геоин-

формационных 

баз. 

2 2  50 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентированное 

задание,  

опрос 

 

6 Управление 

многопользова-

тельской базой 

геоданных. 

1 1  40 ПК-1 Тест, 

практико-

ориентированное 

задание 

опрос 

 экзамен    36  экзамен 

 ИТОГО 8 8  200   
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 

1. Введение 

2. Основные понятия администрирования геоинформационных баз 

Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы управления базой данных. 

Функции администратора системы. Состав служб администратора системы и их функции. 

Требования к специалистам служб администрирования ИС - Общие понятия об открытых 

и гетерогенных системах. - Стандарты работы ИС и стандартизирующие организации. 

Объекты администрирования и модели управления. Понятие хранилища данных. 

3. Свойства базы геоданных ArcGIS Pro. 

Свойства базы данных и баз геоданных (название, тип). Свойства, относящиеся к 

многопользовательским базам геоданных (подключения, статус обновления) 

Базы данных ArcGIS Pro. Визуализация данных в ArcGIS Pro. Поддерживаемые ти-

пы данных. Управление данными (Назначение и отмена прав доступа к таблицам базы 

данных, Управление индексами и статистикой, Изменение схемы таблиц базы данных). 

4. Свойства пространственной базы геоданных SPS PC 

Таблица. Пространственные индексы. Пространственная привязка. Ключевые слова 

конфигурации. Архитектура базы геоданных. Элементы базы геоданных. Таблицы. Ос-

новные понятия . Классы пространственных объектов. Геометрия и координаты про-

странственных объектов. Хранение базы геоданных в реляционных базах данных 

Типы баз геоданных (Файловые базы геоданных,  Многопользовательские базы гео-

данных) 

5. Администрирование геоинформационных баз. Администрирование баз данных 

и администрирование данных - Инсталляция СУБД. Параметры ядра СУБД и параметры 

ввода-вывода. Средства мониторинга и сбора статистики. Мониторинг СУБД. Средства 

мониторинга. Средства защиты от несанкционированного доступа. Способы восстанов-

ления и реорганизации. 

Архивация баз данных. Сжатие данных файловой базы геоданных 

6. Управление многопользовательской базой геоданных. Коллективный доступ к 

данным. Управление доступом пользователей. Обслуживание базы геоданных.  

Совместное использование данных. Управление очередями. Разграничение доступа. 

Администрирование процесса учета и обеспечения информационной безопасности.  

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
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Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 152 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 125 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 5х4= 20 20 

2 Подготовка к опросу 1 тема 1,0-8,8 3*4=12 12 

3 Подготовка доклада с презентацией 1 доклад 1-8 1*8 8 

4 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 16х2= 32 32 

5 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы 16 

 Подготовка к экзамену 1   27 27 

 Итого:    152 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 200 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 4х4= 16 16 

2 Подготовка к опросу 1 тема 1,0-8,8 3*4=12 12 

3 Подготовка доклада с презентацией 1 доклад 1-8 1*6 6 

4 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 3х2= 6 6 

5 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы  

 Подготовка к экзамену 1   36 36 

 Итого:    200 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

Тест 
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ент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

безопасности 

2 Основные поня-

тия администри-

рования геоин-

формационных 

баз 

ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

ент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выяв-

ления круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач адми-

нистрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами админи-

стрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопас-

ности, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

пространственных данных 

Тест, до-

клад с пре-

зентацией 

3 Свойства базы 

геоданных 

ArcGIS Pro. 

ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

ент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выяв-

ления круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач адми-

нистрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами админи-

стрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасно-

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 
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сти, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

 

4 Свойства про-

странственной 

базы геоданных 

SPS PC 

ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

ент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выяв-

ления круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач адми-

нистрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами админи-

стрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасно-

сти, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Администриро-

вание геоинфор-

мационных баз. 

ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

ент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выяв-

ления круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач адми-

нистрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами админи-

стрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасно-

сти, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание,  

опрос 

 

6 Управление мно-

гопользователь-

ПК-1 знать: 

- принципы построения открытых систем и «кли-

ент-серверных» технологий;  

Тест, 

практико-

ориенти-



 12 

ской базой гео-

данных. 

- понятия административных прав и полномочий; 

 - основные методы разграничения доступа в ин-

формационных системах; 

- основные принципы защиты информационных 

систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных,  

принципы администрирования. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выяв-

ления круга задач администрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач адми-

нистрирования для данной конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учетные записи баз 

данных; 

- администрировать базы данных. 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов 

ГИС, 

- программно-аппаратными средствами админи-

стрирования информационных систем, 

- навыками установки и настройки баз данных;  

- навыками ведения и анализа журналов безопасно-

сти, 

- навыками создания сетевого хранилища данных, 

-  навыками удаленного администрирования сети 

рованное 

задание 

опрос 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

     

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

Тест состоит из 

10 вопросов 

КОС - те-

стовые 

Оценивание 

уровня знаний  
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дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

 задания 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

Способен 

управлять 

развитием баз 

данных 

 (ПК-1). 

Знать: - принципы построения открытых си-

стем и «клиент-серверных» технологий;  

- понятия административных прав и 

полномочий; 

 - основные методы разграничения до-

ступа в информационных системах; 

- основные принципы защиты инфор-

мационных систем и сетей; 

- основы администрирования баз дан-

ных,  принципы администрирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

опрос, 

тест 

 

Уметь - проводить анализ предметной области 

для выявления круга задач админи-

стрирования ГИС; 

- формировать оптимальный комплекс 

задач администрирования для данной 

конфигурации сети;  

- создавать и администрировать учет-

ные записи баз данных; 

- администрировать базы данных. 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Вла-

деть: 

- навыками администрирования основ-

ных сервисов ГИС, 

- программно-аппаратными средствами 

администрирования информационных 

систем, 

- навыками установки и настройки баз 

данных;  

- навыками ведения и анализа журналов 

безопасности, 

- навыками создания сетевого храни-

лища данных, 

-  навыками удаленного администриро-

вания сети. 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учебное посо-

бие для студентов технических факультетов / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 240 с. 

10 

2     Введение в геоинформационные системы: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавров 20.03.01 "Техносферная безопасность" и 

21.03.01 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 112 с. 

1 

3 ГИС-технологии при недропользовании: научное издание / Д. С. Михалевич [и др.] ; 

Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело : Киммерий-

ский центр, 2016. - 280 с.  

9 

4     Управление данными. Проектирование баз данных: учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Управление данными" для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 - "Информатика и вычислительная техника" очного и заочного 

обучения / Ю. С. Петров ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 46 с. 

30 

5 Сетевые операционные системы : учебник для вузов / Виктор Григорьевич Олифер 

В. Г., Наталия Алексеевна Олифер Н. А. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 544 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 525-526. 

20 

6 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / Вик-

тор Григорьевич Олифер В. Г., Наталья Алексеевна Олифер Н. А. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2003. - 864 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 840-841 

15 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

25 

2 Просто о больших данных Big Data For Dummies : перевод с английского / Д. Гурвиц 

[и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 400 с. 
1 

3     Электронные публикации для читаемых дисциплин [Электронный ресурс] : курсы 

лекций, контрольные вопросы, методические указания / А. Г. Бабенко ; Уральский 

государственный горный университет, Кафедра автоматики и компьютерных техно-

логий. - Электрон. текстовые дан. (33 файла : 26376192 байт). - Екатеринбург : [б. 

и.].Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств : курс лекций. - 2012. - 101 с. 

Электронный 

ресурс 

     Python и машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных Python Machine Learning : научное издание / С. Рашка ; 

пер. с англ. А. В. Логунова. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 418 с. 

2 

     Python. Создание приложений Core Python. Application Programming : научно-

популярная литература / У. Дж. Чан ; пер. с англ. О. Л. Пелявского, К. А. Птицына. - 

3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2017. - 808 с. 

1 

 Информатика. База данных. Access 2013: учебно-методическое пособие по дисци-

плине "Информатика" для студентов всех технологических специальностей направ-

ления подготовки 21.05.04 - "Горное дело" очного и заочного обучения / В. А. Бо-

ровков, С. М. Колмогорова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 66 с. 

35 

 

 

 

10 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». 

http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

 

 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MS Access  

4. SeisSpace  

5. DecisionSpace 

6. MS SQL Server 

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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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные системы обеспечения безопасности горных работ» 

Трудоемкость дисциплины «Информационные системы обеспечения безопасности 

горных работ»: 7 з.е. 252 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими, методическими и технологиче-

скими основами современных информационных систем обеспечения безопасности горных 

работ, освоение общих принципов работы и получение практических навыков использо-

вания  современных информационных систем обеспечения безопасности горных работ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы 

обеспечения безопасности горных работ» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные си-

стемы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
научно-профессиональные 

способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК-2); 

профессиональные: 

Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем 

и технологий (ПК-3). 

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

способен проводить разработку и исследо-

вание теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной дея-

тельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприя-

тий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия (ПК-2) 

ПК-2.1 Знать общие принципы моделиро-

вания объектов и процессов, классифика-

цию моделей, модели предметных областей 

информационных систем, принципы визу-

ального моделирования информационных 

систем, моделирование информационных 

сетей;  

ПК-2.2 Уметь - использовать средства визу-

ального и математического моделировани я 

объектов и процессов.  

ПК-2.3 Владеть навыками моделировани я 

объектов профессиональной деятельности 

Способен проводить разработку и исследо-

вание методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-3) 

ПК-3.1 Знать методы анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования информаци-

онных систем и технологий.  

ПК-3.2 Уметь организовать планирование 

исследований информационных процессов 

и технологий. ПК-3.3. Владеть навыками 

исследования информационных систем и 

технологий 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные процессы информационных систем и роль информационных систем для

обеспечения безопасности горных работ; 

- основные направления использования информационных систем обеспечения без-

опасности горных работ; 
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- задачи обработки и анализа результатов информационно-измерительных систем 

для обеспечения безопасности горных работ, методы решения этих задач. 

Уметь:  

- организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности 

в условиях современного информационного общества; 

- применять информационные систем для получения новых знаний, связанных с 

профессиональной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Владеть:  

- навыками использования современных информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ в своей профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Of-

fice, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных систем, 

направленных на обеспечения безопасности горных работ; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с использова-

нием программных средств общего и специального назначения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с теоретическими, методически-

ми и технологическими основами современных информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ, освоение общих принципов работы и получение практиче-

ских навыков использования  современных информационных системы обеспечения без-

опасности горных работ в научных исследованиях и горном деле.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями информационных 

систем обеспечения безопасности горных работ. 

 2. Овладение студентами методами реализации процессов информационных си-

стем. 

 3. Изучение специфики информационных систем обеспечения безопасности горных 

работ в научных исследованиях и горном деле. 

 4. Формирование практических навыков создания информационных систем обес-

печения безопасности горных работ. 

 5. Формирование навыков использования информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ при решении практических задач. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ  информа-

ции. 

Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению информаци-

онных систем: 

- авторское     сопровождение     процессов      проектирования,      внедрения      и      

сопровождения информационных систем и технологий на производстве;  

- организационно-управленческая деятельность: организация  взаимодействия  кол-

лективов  разработчика  и  заказчика,  принятие   управленческих решений в условиях 

различных мнений;  

- нахождение   компромисса   между   различными   требованиями    (стоимости,    

качества,    сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  плани-

ровании,  нахождение  оптимальных решений;  

научно-исследовательская деятельность:  

Разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, и оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных публикаций: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-
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ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; модели-

рование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного 

проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Профессиональные 

- способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК-2); 

- Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, опти-

мизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-3). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
способен проводить 

разработку и исследо-

вание теоретических и 

экспериментальных 

моделей объектов про-

фессиональной дея-

тельности в областях: 

горное дело, обеспече-

ние безопасности под-

земных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, 

геодезии 

ПК-2 Знать:  

- основные процессы информационных систем и роль информационных 

систем для обеспечения безопасности горных работ 

- задачи обработки и анализа результатов информационно-

измерительных систем для обеспечения безопасности горных работ, 

методы решения этих задач. 

Уметь: 

- организовать планирование и реализацию своей профессиональной 

деятельности в условиях современного информационного общества 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе 

различных видов эмпирических данных 

Владеть   

- навыками использования современных информационных систем 

обеспечения безопасности горных работ в своей профессиональной 

деятельности 

- навыками использования программных средств общего назначения 

(Microsoft Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных 

задач и публикации результатов научной и производственной деятель-

ности; 

- Способен проводить 

разработку и исследо-

вание методик анализа, 

синтеза, оптимизации и 

прогнозирования каче-

ства процессов функ-

ционирования инфор-

мационных систем и 

технологий 

ПК-3 Знать: 

основные направления использования информационных систем обес-

печения безопасности горных работ 

Уметь 

применять информационные систем для получения новых знаний, свя-

занных с профессиональной деятельностью и в смежных дисциплина 

Владеть 

навыками проектирования, разработки и использования информацион-

ных систем, направленных на обеспечения безопасности горных работ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные процессы информационных систем и роль информационных систем для обеспе-

чения безопасности горных работ; 

- основные направления использования информационных систем обеспечения безопасности 

горных работ; 

- задачи обработки и анализа результатов информационно-измерительных систем для обес-

печения безопасности горных работ, методы решения этих задач. 

Уметь - организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности в услови-

ях современного информационного общества; 

- применять информационные систем для получения новых знаний, связанных с профессио-

нальной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных видов эм-

пирических данных. 

 

Владеть: - навыками использования современных информационных систем обеспечения безопасно-

сти горных работ в своей профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов науч-

ной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных систем, направ-

ленных на обеспечения безопасности горных работ; 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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 

2-й семестр 

7 252 24 24  204  +   

заочная форма обучения 

3-й семестр 

3 252 8 8  236  +   
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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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы геомехани-

ки. 

6 6  50 ПК-2 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

 опрос, 

доклад с пре-

зентацией 

2 Динамические фор-

мы проявления гор-

ного давления. 

6 6  52 ПК-3 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

опрос 

3 Информационные 

системы обеспече-

ния безопасности 

горных работ. 

6 6  50 ПК-2 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

опрос 

4 Особенности ис-

пользования ин-

формационных си-

стемы обеспечения 

безопасности гор-

ных работ«Микон-

Гео». 

6 6  50 ПК-3, ПК-3 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

опрос 

5 экзамен      Зачет 

 ИТОГО 24 24  202   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы геомехани-

ки. 

2 2  55 ПК-2 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

 опрос, 

доклад с пре-

зентацией 

2 Динамические фор-

мы проявления гор-

ного давления. 

2 2  55 ПК-3 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

опрос 

3 Информационные 

системы обеспече-

ния безопасности 

горных работ. 

2 2  55 ПК-2 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 
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опрос 

4 Особенности ис-

пользования ин-

формационных си-

стемы обеспечения 

безопасности гор-

ных работ«Микон-

Гео». 

2 2  55 ПК-3, ПК-3 Тест, 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

опрос 

5 экзамен      Экзамен 

 ИТОГО 8 8  220   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Основы геомеханики. 

 Основные этапы развития геомеханики. Основные понятия геомеханики. Струк-

турные особенности и основные свойства массивов горных пород. основные свойства 

горных пород. Естественное поле напряжений массивов горных пород. Общий методиче-

ский подход и методы исследований геомеханических явлений. Классификация и паспор-

тизация горных пород. Методы исследования напряженного состояния массива горных 

пород и его изменение во времени.  

 2. Динамические формы проявления горного давления. 

 Проявления горного давления в капитальных и подготовительных горных выработ-

ках. Устойчивость целиков и обнажений горных пород.  Динамические проявления горно-

го давления в массивах пород. Горные удары. Газодинамические проявления горного дав-

ления в массивах пород. Внезапные выбросы породы и газа. Прогноз и предупреждение 

опасных динамических проявлений горного давления. Методы охраны объектов и соору-

жений в зоне влияния горных пород. 

 3.Информационные системы обеспечения безопасности горных работ. 

 Классификация системы обеспечения безопасности горных работ. Основные функ-

ции и свойства. Производители информационных систем безопасности. Многофункцио-

нальные системы безопасности (МФСБ). Требования действующего законодательства  к 

внедрению систем геодинамического мониторинга и прогноза на опасных производствен-

ных объектах.  

4. Особенности использования информационных системы обеспечения без-

опасности горных работ «Микон-Гео». 

Научно-методические основы и принципы функционирования системы безопасно-

сти горных работ «Микон-Гео» в режиме локального и текущего  прогноза состояния гор-

ного массива. Основные элементы модели напряженно–деформированного состояния 

горного массива с дискретной структурой. Структура системы «Микон-Гео». Алгоритм 

определения структуры и параметров НДС в ближней зоне забоя по данным метода сей-

смолокации. Обоснование и принципы функционирования аппаратуры «Микон-Гео» в 

режиме регионального прогноза. Теоретическое обоснование и задачи регионального про-

гноза. Основной функционал программного обеспечения системы «Микон-Гео». 

 

 

 

  

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); 

- 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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 202 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 220 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 8х4= 32 32 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 8х2= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 0,1-30 30*4 120 

Другие виды самостоятельной работы  

 Подготовка к экзамену 1 экзамен 0,1-30 28*1  28 

 Итого:    202 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 216 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 206 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 4х8= 32 32 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 час 0,3-2,0 8х2= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 33 33*4 132 

Другие виды самостоятельной работы  

 Подготовка к экзамену 1 экзамен  26 26 

 Итого:    216 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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.  
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Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы геомеханики. ПК-2 Знать:  - основные процессы информационных 

систем и роль информационных систем для обеспе-

чения безопасности горных работ; 

Уметь: - организовать планирование и реализацию 

своей профессиональной деятельности в условиях 

современного информационного общества; 

Владеть: - навыками использования современных 

информационных систем обеспечения безопасно-

сти горных работ в своей профессиональной дея-

тельности; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 опрос, 

доклад с 

презента-

цией 

2 Динамические фор-

мы проявления гор-

ного давления. 

ПК-3 Знать: - основные направления использования ин-

формационных систем обеспечения безопасности 

горных работ; 

Уметь:  - применять информационные систем для 

получения новых знаний, связанных с профессио-

нальной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

Владеть: - навыками проектирования, разработки и 

использования информационных систем, направ-

ленных на обеспечения безопасности горных работ; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

опрос 

3 Информационные 

системы обеспечения 

безопасности горных 

работ. 

ПК-2 Знать: - задачи обработки и анализа результатов 

информационно-измерительных систем для обес-

печения безопасности горных работ, методы реше-

ния этих задач. 

Уметь:  - формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных видов эмпи-

рических данных. 

Владеть: - навыками использования программных 

средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения приклад-

ных задач и публикации результатов научной и 

производственной деятельности; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

опрос 

4 Особенности исполь-

зования информаци-

онных системы обес-

печения безопасно-

сти горных ра-

бот«Микон-Гео». 

ПК-2 Знать: - основные направления использования ин-

формационных систем обеспечения безопасности 

горных работ; 

Уметь:  - организовать планирование и реализацию 

своей профессиональной деятельности в условиях 

современного информационного общества; 

Владеть: - навыками сбора, систематизации, хра-

нения и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

опрос 

5 Особенности исполь-

зования информаци-

онных системы обес-

печения безопасно-

сти горных ра-

бот«Микон-Гео». 

ПК-3 Знать: - основные направления использования ин-

формационных систем обеспечения безопасности 

горных работ. 

Уметь:  - применять информационные систем для 

получения новых знаний, связанных с профессио-

нальной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

Владеть: навыками проектирования, разра-

ботки и использования информационных 

систем, направленных на обеспечения без-

опасности горных работ; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

,опрос 
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Методическое обеспечение текущего контроля 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

 

Тест (очная 

и заочная 

форма обу-

чения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося 

Тест предлага-

ется по всем 

темам 

 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний, умений, 

владений 

студентов 

Доклад с 

презентаци-

ей (очная и 

заочная 

формы обу-

чения) 

 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с презента-

цией по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Предлагаются 

темы докладов 

по 1 теме 

КОС- 

темы до-

кладов 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по  всем 

тема в виде ре-

альных профес-

сионально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: теоретический вопрос   

 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная работа обучающегося 

по выражению накопленного знания 

Количество во-

просов в билете - 

1 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

Оценивание 

уровня знаний, 

умения, владе-

ния 
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просов 
     

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

- способен про-

водить разра-

ботку и иссле-

дование теоре-

тических и экс-

периментальных 

моделей объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности в об-

ластях: горное 

дело, обеспече-

ние безопасно-

сти подземных 

предприятий и 

производств, 

геология, нефте-

газовая отрасль, 

геодезии (ПК-2); 

 

Знать:  

- основные процессы информационных систем и роль ин-

формационных систем для обеспечения безопасности гор-

ных работ 

- задачи обработки и анализа результатов информацион-

но-измерительных систем для обеспечения безопасности 

горных работ, методы решения этих задач. 

Уметь: 

- организовать планирование и реализацию своей профес-

сиональной деятельности в условиях современного ин-

формационного общества 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения 

при анализе различных видов эмпирических данных 

Владеть   

- навыками использования современных информационных 

систем обеспечения безопасности горных работ в своей 

профессиональной деятельности 

- навыками использования программных средств общего 

назначения (Microsoft Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) 

для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности; 

Тест, 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Способен про-

водить разра-

ботку и иссле-

дование методик 

анализа, синте-

за, оптимизации 

и прогнозирова-

ния качества 

процессов 

функциониро-

вания информа-

ционных систем 

и технологий 

(ПК-3). 

Знать:  

- основные процессы информационных систем и роль ин-

формационных систем для обеспечения безопасности гор-

ных работ 

- задачи обработки и анализа результатов информацион-

но-измерительных систем для обеспечения безопасности 

горных работ, методы решения этих задач. 

Уметь: 

- организовать планирование и реализацию своей профес-

сиональной деятельности в условиях современного ин-

формационного общества 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения 

при анализе различных видов эмпирических данных 

Владеть   

- навыками использования современных информационных 

систем обеспечения безопасности горных работ в своей 

профессиональной деятельности 

- навыками использования программных средств общего 

назначения (Microsoft Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) 

для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности; 

Тест, 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

 

№ Наименование Кол-во экз; 
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п/п 
1 Информатика : учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2011. - 576 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 

978-5-496-00001-7 : 

99 

2 Информационные технологии в экономике : методическое руководство по выполне-

нию лабораторных работ курса "Информационные технологии в экономике" / Т. Г. 

Завражина ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

ГУ, 2009. - 112 с. - Библиогр.: с. 103. 

47 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; 

ред.: В. П. Поляков, В. П. Косарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 272 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-

9916-7342-6 

 

10 

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

И. Попов. - 2-е изд. - Москва : Форум, 2016. - 445 с 

2 

 

 

10 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 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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. MathCAD 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методы моделирования физических процессов в горном массиве» 

Трудоемкость дисциплины «Методы моделирования физических процессов в гор-

ном массиве»: 7 з.е. 252 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с физическими процессами, происходящих в земной 

коре, породных массивах при разработке полезных ископаемых и формировать навыки 

самостоятельного выбора рациональных способов ведения и управления физическими 

процессами горных работ на основе всестороннего анализа геомеханических и горнотех-

нических условий разработки на основе моделирования физических процессов в горном 

массиве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы моделирования фи-

зических процессов в горном массиве» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные систе-

мы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
научно-профессиональные 

способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК-2); 

профессиональные: 

Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем 

и технологий (ПК-3). 

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

способен проводить разработку и исследо-

вание теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной дея-

тельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприя-

тий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия (ПК-2) 

ПК-2.1 Знать общие принципы моделиро-

вания объектов и процессов, классифика-

цию моделей, модели предметных областей 

информационных систем, принципы визу-

ального моделирования информационных 

систем, моделирование информационных 

сетей;  

ПК-2.2 Уметь - использовать средства визу-

ального и математического моделировани я 

объектов и процессов.  

ПК-2.3 Владеть навыками моделировани я 

объектов профессиональной деятельности 

Способен проводить разработку и исследо-

вание методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-3) 

ПК-3.1 Знать методы анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования информаци-

онных систем и технологий.  

ПК-3.2 Уметь организовать планирование 

исследований информационных процессов 

и технологий. ПК-3.3. Владеть навыками 

исследования информационных систем и 

технологий 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные положения теории подобия;
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- основные методы моделирования физических процессов в горном массиве; 

- задачи обработки и анализа результатов моделирования физических процессов в 

горном массиве, методы решения этих задач. 

Уметь:  

- изготавливать модели горного массива из эквивалентных материалов; 

- применять методы моделирования физических процессов для получения новых 

знаний, связанных с профессиональной деятельностью; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Владеть:  

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Of-

fice, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования методов моделирования 

физических процессов в горном массиве; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с использова-

нием программных средств общего и специального назначения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

 Целью освоения дисциплины является знакомство с физическими процессами, про-

исходящих в земной коре, породных массивах при разработке полезных ископаемых и 

формировать навыки самостоятельного выбора рациональных способов ведения и управ-

ления физическими процессами горных работ на основе всестороннего анализа геомеха-

нических и горнотехнических условий разработки на основе моделирования физических 

процессов в горном массиве. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями методов моделирова-

ния физических процессов в горном массиве. 

 2. Овладение студентами методами реализации процессов моделирования физиче-

ских процессов. 

 3. Изучение специфики математического и физического моделирования в научных 

исследованиях и горном деле. 

 4. Формирование практических навыков создания физических моделей горного 

массива из эквивалентных материалов. 

 5. Формирование навыков использования моделирования физических процессов 

горного массива при решении практических задач. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ  информа-

ции. 

Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению информаци-

онных систем: 

- авторское     сопровождение     процессов      проектирования,      внедрения      и      

сопровождения информационных систем и технологий на производстве;  

- организационно-управленческая деятельность: организация  взаимодействия  кол-

лективов  разработчика  и  заказчика,  принятие   управленческих решений в условиях 

различных мнений;  

- нахождение   компромисса   между   различными   требованиями    (стоимости,    

качества,    сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  плани-

ровании,  нахождение  оптимальных решений;  

научно-исследовательская деятельность:  

Разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, и оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных публикаций: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-
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ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-

ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; модели-

рование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного 

проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Профессиональные 

- способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК-2); 

- Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, опти-

мизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-3). 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

способен проводить разра-

ботку и исследование тео-

ретических и эксперимен-

тальных моделей объектов 

профессиональной дея-

тельности в областях: гор-

ное дело, обеспечение без-

опасности подземных 

предприятий и произ-

водств, геология, нефтега-

зовая отрасль, геодезия 

ПК-2 Знать: - основные положения теории подобия; 

 

Уметь - изготавливать модели горного массива из экви-

валентных материалов; 

Владеть - навыками использования программных средств 

общего назначения (Microsoft Office, MathCad, 

PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач 

и публикации результатов научной и производ-

ственной деятельности; 

Способен проводить разра-

ботку и исследование ме-

тодик анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозиро-

вания качества процессов 

функционирования инфор-

мационных си-стем и тех-

нологий 

ПК-3 Знать: - основные методы моделирования физических 

процессов в горном массиве; 

Уметь - применять методы моделирования физических 

процессов для получения новых знаний, связан-

ных с профессиональной деятельностью; 

Владеть - навыками проектирования, разработки и исполь-

зования методов моделирования физических про-

цессов в горном массиве; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: - основные положения теории подобия; 

- основные методы моделирования физических процессов в горном массиве; 

 

Уметь - изготавливать модели горного массива из эквивалентных материалов; 

- применять методы моделирования физических процессов для получения новых знаний, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

 

Владеть: - навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов науч-

ной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования методов моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

 

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 

2-й семестр 

7 252  32  220     

заочная форма обучения 

3-й семестр 

3 252  32  216 4    

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы геомехани-

ки. 

6 6  50 ПК-2, ПК-3 Тест  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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2 Сущность модели-

рования геомехани-

ческих процессов. 

6 6  52 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Метод эквивалент-

ных материалов. 

6 6  50 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Методы моделиро-

вания физических 

процессов в горном 

массиве. 

6 6  50 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Зачет      Зачет 

 ИТОГО 24 24  202   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы геомехани-

ки. 

2 2  55 ПК-2, ПК-3 Тест  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Сущность модели-

рования геомехани-

ческих процессов. 

2 2  55 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Метод эквивалент-

ных материалов. 

2 2  55 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Методы моделиро-

вания физических 

процессов в горном 

массиве. 

2 2  55 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Зачет      Зачет 

 ИТОГО 8 8  220   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Основы геомеханики. 

 Основные этапы развития геомеханики. Основные понятия геомеханики. Струк-

турные особенности и основные свойства массивов горных пород. основные свойства 

горных пород. Естественное поле напряжений массивов горных пород. Общий методиче-

ский подход и методы исследований геомеханических явлений. Классификация и паспор-

тизация горных пород.  

 2. Сущность моделирования геомеханических процессов. 

  Теоретические основы моделирования физических процессов. Геометрическое по-

добие. Динамическое подобие. Кинетическое подобие. 

 3. Метод эквивалентных материалов. 
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 Соотношение показателей механических и других свойств материалов модели с 

аналогичными показателями тех же свойств пород натуры. Материалы для изготовления 

модели. Изготовление модели породного массива. Приборы, датчики и устройства для из-

мерения напряжений, деформаций и смещений моделируемого участка пород. Обработка 

результатов моделирования методом эквивалентных материалов. 

 4. Методы моделирования физических процессов в горном массиве. 

 Поляризационно-оптическии метод моделирования. Явление двойного лучепре-

ломления. Оптическая анизотропия материалов. Распределение максимальных касатель-

ных напряжений и разность главных нормальных напряжений. Обработка результатов мо-

делирования поляризационно-оптическим методом. Метод центробежного моделирова-

ния. Геометрическое подобие в методе центробежного моделирования. Нагружение моде-

ли в центрифуге. Обработка результатов моделирования центробежным методом. Метод 

структурных моделей. Условия подобия в методе структурных моделей. Суть метода 

структурных моделей. Электроаналоговый метод моделирования. Электроаналоговый ме-

тод моделирования и динамические процессы в породных массивах. Моделирование сов-

местного действия статических и динамических геомеханических процессов. 

 

  

 

  

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

 

 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 202 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 220 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 8х4= 32 32 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 8х2= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 0,1-30 30*4 120 

Другие виды самостоятельной работы  



 10 

 Подготовка к экзамену 1 экзамен 0,1-30 28*1  28 

 Итого:    202 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 216 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 206 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 4х8= 32 32 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 час 0,3-2,0 8х2= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 33 33*4 132 

Другие виды самостоятельной работы  

 Подготовка к экзамену 1 экзамен  26 26 

 Итого:    216 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы геомеханики. ПК-2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Знать: - основные положения теории подобия; 

Уметь: - формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных видов эмпи-

рических данных 

Владеть: - навыками сбора, систематизации, хра-

нения и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

Знать: - основные методы моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

Уметь: - формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных видов эмпи-

рических данных 

Владеть: - навыками сбора, систематизации, хра-

нения и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2 Сущность моделиро-

вания геомеханиче-

ских процессов. 

ПК-2 Знать: - основные методы моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

Уметь: - изготавливать модели горного массива из 

эквивалентных материалов; 

Владеть: - навыками проектирования, разработки 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 



 11 

и использования методов моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

3 Метод эквивалент-

ных материалов. 

ПК-2 Знать: - задачи обработки и анализа результатов 

моделирования физических процессов в горном 

массиве, методы решения этих задач. 

Уметь: - применять методы моделирования физи-

ческих процессов для получения новых знаний, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

Владеть: - навыками использования программных 

средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения приклад-

ных задач и публикации результатов научной и 

производственной деятельности; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Методы моделирова-

ния физических про-

цессов в горном мас-

сиве. 

ПК-2 Знать: - задачи обработки и анализа результатов 

моделирования физических процессов в горном 

массиве, методы решения этих задач. 

Уметь: - изготавливать модели горного массива из 

эквивалентных материалов; 

Владеть: - навыками проектирования, разработки и 

использования методов моделирования физических 

процессов в горном массиве; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 ПК-3 Знать: - основные методы моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

Уметь: - формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных видов эмпи-

рических данных 

Владеть: - навыками сбора, систематизации, хра-

нения и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: теоретический вопрос 

 

 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная работа обучающегося 

по выражению накопленного знания 

Количество во-

просов в билете - 

1 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умения, владе-

ния 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

- способен про-

водить разра-

ботку и иссле-

дование теоре-

тических и экс-

периментальных 

моделей объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности в об-

ластях: горное 

дело, обеспече-

ние безопасно-

сти подземных 

предприятий и 

производств, 

геология, нефте-

газовая отрасль, 

геодезии (ПК-2) 

знать  - основные положения теории подобия; Тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Билет (теоре-

тический во-

прос) 
уметь - формулировать цель, методы и способы ее 

достижения при анализе различных видов 

эмпирических данных 

владеть - навыками сбора, систематизации, хранения 

и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

- Способен 

проводить 

разработку и 

исследование 

методик ана-

лиза, синтеза, 

оптимизации 

и прогнози-

рования каче-

ства процес-

сов функцио-

нирования 

информаци-

онных си-

стем и техно-

логий (ПК-3) 

знать  - основные методы моделирования физиче-

ских процессов в горном массиве; 

Тест, прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Билет (теоре-

тический во-

прос) уметь - изготавливать модели горного массива из 

эквивалентных материалов; 

владеть 

 

- навыками проектирования, разработки и 

использования методов моделирования фи-

зических процессов в горном массиве; 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1  Введение в геоинформатику горного производства : учебное пособие / под ред. В. С. 

Хохрякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : УГГГА, 2011. - 198 с 

10 

2 Моделирование физических процессов в горном деле. Компьютерное моделирова-

ние: практикум / А. С. Вознесенский, М. Н. Красилов, Я. О. Куткин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 97 c 

5 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Имитационное моделирование производственных процессов в горной промышлен-

ности : учебное пособие / В. Д. Потапов, А. Д. Яризов. - Москва : Высшая школа, 

1981. - 191 с. 

8 

2  Фундаментальные основы математического моделирования. - Москва : Наука, 1997. 

- 198 с. 

3 

3 Эквивалентные материалы для моделирования слабых пород : научное издание / А. 

М. Козина ; отв. ред. Е. С. Пригожин ; ГОСПЛАН СССР, ГЛАВНИИПРОЕКТ, Цен-

тральный институт технической информации угольной промышленности. - Москва : 

Углетехиздат, 1958. - 20 с. 

1 

 

 

10 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 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MathCAD 

 
 

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. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоинформационные технологии со-

провождения процессов разработки МПИ»  

Трудоемкость дисциплины «Геоинформационные технологии сопровождения процессов 

разработки МПИ»: 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний в области геоинформаци-

онных технологий, необходимых при сопровождении процессов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых. Основными задачами дисциплины является приобретение 

навыков в использовании  информационных систем и  технологий, используемых при со-

провождении  и разработке МПИ в решении комплекса прикладных задач поисков и раз-

ведки минерально-сырьевых ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоинформационные техноло-

гии сопровождения процессов разработки МПИ» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные 

системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

ПК-2; ПК-3 

Профессиональные 

- способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия (ПК -  2) 

- Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза,

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-3) 

Наименование компетенции Индикатор форсированности компетенции 

- способен проводить разработку и иссле-

дование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной

деятельности в областях: горное дело, обес-

печение безопасности подземных предпри-

ятий и производств, геология, нефтегазовая

отрасль, геодезия (ПК -  2)

ПК-2.1 Знать общие принципы моделиро-

вания объектов и процессов, классифика-

цию моделей, модели предметных областей 

информационных систем, принципы визу-

ального моделирования информационных 

систем, моделирование информационных 

сетей;  

ПК-2.2 Уметь - использовать средства визу-

ального и математического моделирования 

объектов и процессов.  

ПК-2.3 Владеть навыками моделирования 

объектов профессиональной деятельности. 

- Способен проводить разработку и

исследование методик анализа, синтеза,

оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования

информационных систем и технологий

(ПК-3)

ПК3.1 Знать методы анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования информаци-

онных систем и технологий.  

ПК-3.2 Уметь организовать планирование 

исследований информационных процессов 

и технологий. 

ПК-3.3. Владеть навыками исследования 

информационных систем и технологий 
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Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- основные возможности и  характеристики геолого-геофизических систем, используемых  

при сопровождении процессов разработки месторождений полезных ископаемых; 

- особенности использования геофизических систем  на различных этапах обработки гео-

данных; 

- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные этапы интерпретации, используемые процедуры, основные результаты интер-

претации; 

- основные принципы моделирования  геоданных  на различных этапах сопровождения 

освоения МПИ. 

понятие данных, понятие базы геоданных, понятие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз дан-

ных, основные функции систем управления СУБД; 

способы совместного использования геоданных. 

основные виды моделей данных; 

 основные функции администрирования баз данных и управления многопользователь-

ской базой геоданных; 

уметь: 

- производить выбор использования  геофизической системы  исходя из конкретных усло-

вий; 

- производить анализ и оценку сейсмических данных; 

- производить  обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- производить выбор критериев для формирования геологической модели месторождения. 

использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различных характе-

ристикам производить классификацию баз данных; 

производить анализ результатов функциональных зависимостей в моделях различного 

вида; 

- проводить разработку геобаз и прогнозирование их функционирования; 

производить анализ особенностей информационной структуры предметной области с 

целью выявления специфических ограничений целостностей данных, устранять избыточ-

ность данных, обеспечивать безопасность данных; 

- осуществлять выбор оптимальных решений; 

- подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации; 

- прогнозировать развитие информационных систем и технологий. 

владеть: 

- навыками использования возможностей геофизических систем  для принятия решения о 

применении системы; 

- навыками оценки сейсмического материала на основе анализа результатов полевых 

наблюдений;  

- практическими навыками работы с основными обрабатывающими и интерпретационны-

ми геофизическими системами, используемыми в нефтегазовой отрасли; 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных ископаемых 

(МПИ). 

навыками работы с базой геоданных; 

- навыками работы с системами на примерах:  SPS-PC,  

- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации;

способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современные технологии проектирования и моделирования; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний в области геоинформаци-

онных технологий, необходимых при сопровождении процессов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых. Основными задачами дисциплины является приобретение 

навыков в использовании  информационных систем и  технологий, используемых при со-

провождении  и разработке МПИ в решении комплекса прикладных задач поисков и раз-

ведки минерально-сырьевых ресурсов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основных понятий и технологий сейсмической обработки 

и интерпретации. 

 2. Овладение студентами методами анализа геолого-геофизических данных при 

решении прикладных задач. 

 3. Изучение основ кинематической и динамической обработки и интерпретации 

геоданных. 

 4. Формирование практических навыков решения типовых задач прикладной гео-

физики 

 5. Формирование навыков применения технологий обработки и интерпретации для 

решения задач, связанных с поисками, разработкой и эксплуатацией месторождений по-

лезных ископаемых. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

В производственно-технологической деятельности: 

Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению информаци-

онных систем 

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ информа-

ции 

В научно-исследовательской деятельности:  

Разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, и оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных публикаций 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Профессиональные 

- способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК-2); 

- Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, опти-

мизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных си-

стем и технологий (ПК-3). 
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Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
-  способен проводить разработку и исследова-

ние теоретических и экспериментальных моде-

лей объектов профессиональной деятельности в 

областях: горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 

ПК-2 знать -основные понятия, принципы 

функционирования, особенности 

использования информационных 

систем 

- сущность и этапы обработки, 

основные процедуры обработки; 

- основные возможности и  ха-

рактеристики геолого-геофизических 

систем, используемых  в нефтегазо-

вой промышленности; 

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач. 

- основные принципы моделирова-

ния  геоданных  на различных этапах 

сопровождения освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач, 

- знать методы и способы 

составления отчетов и обзоров 

уметь - производить выбор критериев для 

формирования геологической моде-

ли месторождения. 

- формулировать цель, методы и спо-

собы ее достижения при анализе раз-

личных видов эмпирических данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных 

решений 

владеть - навыками использования воз-

можностей геоинформационных си-

стем  для принятия решения о при-

менении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологиче-

ских  моделей месторождения полез-

ных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и 

составления отчетов 

 Способен проводить разработку и исследова-

ние методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функцио-

нирования информационных систем и техноло-

гий 

ПК-3 Знать: -способы и методы проведения экс-

периментов, анализа результатов,  

методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геодан-

ных, основные понятия системы 

ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы 

и способы достижения результатов 

при анализе различных видов эмпи-

рических данных. 

Уметь - производить анализ и оценку 

геоданных  данных; 

- производить  обработку и ин-

терпретацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы простран-

ственных объектов; 
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- анализировать свойства базы дан-

ных в SPS PC; 

Владеть -навыками сбора, систематизации, 

хранения и переработки  информа-

ции с использованием информаци-

онных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и прове-

дение  научного эксперимента  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -основные понятия, принципы функционирования, особенности использования инфор-

мационных систем 

- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики геолого-геофизических систем, используе-

мых  в нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения этих 

задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  на различных этапах сопровождения 

освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения этих 

задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и обзоров 

-способы и методы проведения экспериментов, анализа результатов,  методики анализа, 

синтеза и оптимизации процессов функционирования информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы достижения результатов при анализе раз-

личных видов эмпирических данных. 

Уметь - производить выбор критериев для формирования геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных видов 

эмпирических данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений, 

- производить анализ и оценку геоданных  данных; 

- производить  обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть: - навыками использования возможностей геоинформационных систем  для принятия 

решения о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных ископаемых 

(МПИ), 

-умением составления обзоров и составления отчетов, 

-навыками сбора, систематизации, хранения и переработки  информации с использованием 

информационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  научного эксперимента 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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  

50% (8 часов) лекционных занятий проводятся  с использованием web-

технологий (e-learning)  

2-й семестр 

6 252 24 24  177  27   

заочная форма обучения 

50% (2 часа) лекционных занятий проводятся  с использованием web-технологий (e-

learning) 

3-й семестр 

6 252 8 8  200  36   

50% лекционных занятий проводятся  с использованием web-технологий (e-learning) 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 1   2 ПК-2 Тест  

 

2 Составные ча-

сти и общая 

структура гео-

информацион-

ных систем. 
 

1 4  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Базы простран-

ственных дан-

ных 
 

2 4  16 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Организация 

специализиро-

ванного геоин-

формационного 

обеспечения в 

информацион-

ном центре 

2 6  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, 

применяемых 

2 6  16 ПК-2 Тест,  
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при решении 

прикладных за-

дач геологии и 

геофизики 

6 Информацион-

ные потоки в 

системах обра-

ботки. Система 

SPS-PC. Органи-

зация техноло-

гической цепоч-

ки процесса об-

работки 

2 12  16 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

7 Сейсмические 

интерпретаци-

онные  системы. 

Технологическая 

структура про-

цесса создания 

трехмерных гео-

логических мо-

делей. 

2 4  16 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON

: SeisSpace,  

DecisionSpace 

2 4   ПК-3 Тест,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

9 ЗАЧЕТ    27  зачет 

 ИТОГО 24 24  177   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение    2 ПК-2 Тест  

 

2 Составные ча-

сти и общая 

структура гео-

информацион-

ных систем. 
 

2 1  22 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 

 

3 Базы про-

странствен-

ных данных 
 

2 1  30 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 

 

4 Организация 

специализиро-

ванного геоин-

формационного 

 2  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 
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обеспечения в 

информацион-

ном центре 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, 

применяемых 

при решении 

прикладных за-

дач геологии и 

геофизики 

2 2  30 ПК-2 Тест,  

 

6 Информацион-

ные потоки в 

системах обра-

ботки. Система 

SPS-PC. Органи-

зация техноло-

гической цепоч-

ки процесса об-

работки 

 1  14 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

7 Сейсмические 

интерпретаци-

онные  системы. 

Технологическая 

структура про-

цесса создания 

трехмерных гео-

логических мо-

делей. 

2 1  10 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON

: SeisSpace,  

DecisionSpace 

    ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

9 зачет    36  экзамен 

 ИТОГО 8 8  164   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение  

Цели и задачи курса. Историческая справка.  

Роль геоинформационных систем и технологий в геологоразведочном процессе. Цели и 

задачи геолого-геофизических информационных систем для решения задач поиска и раз-

ведки МПИ. История развития специализированного геоинформационного программного 

обеспечения. Принципы построения систем. Преимущества и недостатки геофизических 

информационных технологий.  

 

2. Составные части и общая структура геоинформационных систем. 

Стадии цифровой обработки сейсмических записей. Структура стандартной геоинформа-
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ционной обрабатывающей системы. Структура цифровой обработки. Классификация ин-

формации и понятие об информационных потоках. Операционные системы. Форматы 

данных, протоколы передачи данных в сетях. 

 

3. Базы данных и их применение в обрабатывающих системах. Архивация 

данных. Языки управления  базами данных 

4. Организация специализированного геоинформационного обеспечения в 

информационном центре 

Общая структура геофизических систем  в процессах разведки и разработки  . Структура 

обрабатывающего центра. Организация геоинформационного центра.  

Техническое обеспечение современных обрабатывающих центров и полевых систем. 

Принципы цифровой регистрации. Процессы, выполняемые при сборе данных и в обраба-

тывающей системе. Автоматизированные рабочие места и полевые вычислительные ком-

плексы. 

 

5. Обзор и анализ программных средств, геоинформационных технологий, при-

меняемых при решении прикладных задач геологии и геофизики.. 

Сейсмические обрабатывающие системы для различных операционных систем.  Автома-

тизированные сейсмические  интерпретационные   системы.    Использование информа-

ционно-коммуникационных сетей при передаче данных. 

6. Информационные потоки в системах обработки. Система SPS-PC Организа-

ция технологической цепочки процесса обработки.  

Графы обработки 2D и 3D. Задания на обработку. Основные входные и выходные па-

раметры. Общая структура задания на обработку. Параметры заданий.  

Интерфейс и основные процедуры обработки геоданных на примере системы SPS-РС. 

Основные функции, процессы. Обработка геоданных, картопостроение, базы данных, 

отображение результатов, обмен данными между различными системами. Построение 

моделей. 

7. Сейсмические интерпретационные  системы. 

Классификация интерпретационных геофизических информационных систем. 

Сейсмические интерпретационные  системы для различных операционных систем. Ос-

новные функции. Интерфейсы и основные процедуры интерпретации геоданных. Корре-

ляция горизонтов и выделение разломов. 

 

8. Интерпретация с использованием ПО  HALLIBURTON: SeisSpace,  

DecisionSpace.  

Формирование признаков и анализ данных. Корреляция горизонтов и выделение разло-

мов. Построение многофакторных моделей геообъектов по разнородной и многоуровне-

вой геоинформации.  

Технологическая структура процесса создания трехмерных геологических моделей. 

Моделирование геологических сред в Decision Space Earth Modelling (HALLIBURTON)  

Методики  формирования моделей месторождений различных видов полезных ископае-

мых. Каркасное моделирование. Построение блочных моделей МПИ. Методика построе-

ния трехмерной блочной модели 

 

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); 

- 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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 141 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 7х8= 56 56 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 6х2= 12 12 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  34 

Другие виды самостоятельной работы 12 

 Подготовка к экзамену 1   27 27 

 Итого:    141 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 164 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 7х8= 56 56 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 6х2= 12 12 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  34 

Другие виды самостоятельной работы 26 

 Подготовка к экзамену 1   36 36 

 Итого:    164 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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. 



 13 

Формы такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр ком-

петенции  
Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

 

Тест, 

 

2 Составные части 

и общая структу-

ра геоинформа-

ционных систем. 
 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

 

3 Базы простран-

ственных данных 
 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы 

достижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS 

PC; 

Владеть 

-навыками сбора, систематизации, хранения и 

переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведе-

ние  научного эксперимента 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Организация спе-

циализированно-

го геоинформа-

ционного обеспе-

чения в информа-

ционном центре 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров  

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, при-

меняемых при 

решении при-

кладных задач 

геологии и геофи-

зики 

ПК-2 .знать 

 -основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

 Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

Тест,  

 

6 Информационные 

потоки в систе-

мах обработки. 

Система SPS-PC. 

Организация тех-

нологической це-

почки процесса 

обработки 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

7 Сейсмические ин-

терпретационные  

системы. Техно-

логическая струк-

тура процесса со-

здания трехмер-

ных геологиче-

ских моделей. 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы до-

стижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть 

-навыками сбора, систематизации, хранения и 

переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  

научного эксперимента. 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON: 

SeisSpace,  

DecisionSpace 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы до-

стижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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-навыками сбора, систематизации, хранения и 

переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  

научного эксперимента 

 экзамен    

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (задача).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

экзамен 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенция Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

1     
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 способен проводить раз-

работку и исследование 

теоретических и экспери-

ментальных мо-делей 

объектов профессиональ-

ной деятельности в обла-

стях: горное дело, обеспе-

чение безопасности под-

земных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, 

геодезия 

знать -основные понятия, принципы 

функционирования, особенности 

использования информационных 

систем 

- сущность и этапы обработки, 

основные процедуры обработки; 

- основные возможности и  харак-

теристики геолого-геофизических 

систем, используемых  в нефтегазо-

вой промышленности; 

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  

геоданных  на различных этапах со-

провождения освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач, 

- знать методы и способы 

составления отчетов и обзоров 

 Тест 

 

уметь - производить выбор критериев для 

формирования геологической модели 

месторождения. 

- формулировать цель, методы и спо-

собы ее достижения при анализе раз-

личных видов эмпирических данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных 

решений 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками использования воз-

можностей геоинформационных си-

стем  для принятия решения о при-

менении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологиче-

ских  моделей месторождения полез-

ных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и 

составления отчетов 

 Способен проводить раз-

работку и исследование 

методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнози-

рования качества процес-

сов функционирования 

информационных си-стем 

и технологий 

Знать: -способы и методы проведения экс-

периментов, анализа результатов,  

методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

функционирования информационных 

систем, 

- основные свойства баз геодан-

ных, основные понятия системы 

ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы 

и способы достижения результатов 

при анализе различных видов эмпи-

рических данных. 

тест тест 

Уметь - производить анализ и оценку 

геоданных  данных; 

- производить  обработку и ин-

терпретацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы простран-

ственных объектов; 

- анализировать свойства базы дан-

ных в SPS PC; 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Владеть -навыками сбора, систематизации, 

хранения и переработки  информа-
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ции с использованием информаци-

онных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и прове-

дение  научного эксперимента  

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учебное посо-

бие для студентов технических факультетов / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 240 с. 

10 

2     Введение в геоинформационные системы: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавров 20.03.01 "Техносферная безопасность" и 

21.03.01 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 112 с. 

1 

3 ГИС-технологии при недропользовании: научное издание / Д. С. Михалевич [и др.] ; 

Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело : Киммерий-

ский центр, 2016. - 280 с.  

9 

4     Управление данными. Проектирование баз данных: учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Управление данными" для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 - "Информатика и вычислительная техника" очного и заочного 

обучения / Ю. С. Петров ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 46 с. 

30 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

25 

2 Просто о больших данных Big Data For Dummies : перевод с английского / Д. Гурвиц 

[и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 400 с. 
1 

3     Электронные публикации для читаемых дисциплин [Электронный ресурс] : курсы 

лекций, контрольные вопросы, методические указания / А. Г. Бабенко ; Уральский 

государственный горный университет, Кафедра автоматики и компьютерных техно-

логий. - Электрон. текстовые дан. (33 файла : 26376192 байт). - Екатеринбург : [б. 

и.].Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств : курс лекций. - 2012. - 101 с. 

Электронный 

ресурс 

     Python и машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных Python Machine Learning : научное издание / С. Рашка ; 

пер. с англ. А. В. Логунова. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 418 с. 

2 

     Python. Создание приложений Core Python. Application Programming : научно-

популярная литература / У. Дж. Чан ; пер. с англ. О. Л. Пелявского, К. А. Птицына. - 

3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2017. - 808 с. 

1 

 Информатика. База данных. Access 2013: учебно-методическое пособие по дисци-

плине "Информатика" для студентов всех технологических специальностей направ-

ления подготовки 21.05.04 - "Горное дело" очного и заочного обучения / В. А. Бо-

ровков, С. М. Колмогорова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 66 с. 

35 
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10 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 

 

 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MS Access  

4. SeisSpace  

5. DecisionSpace 

6. MS SQL Server 

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. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоинформационные технологии сопро-

вождения инженерно-геологических изысканий» 

Трудоемкость дисциплины«Геоинформационные технологии сопровождения 

инженерно-геологических изысканий»: 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний в области геоинформаци-

онных технологий, необходимых при сопровождении процессов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых. Основными задачами дисциплины является приобретение 

навыков в использовании  информационных систем и  технологий, используемых при со-

провождении  и разработке МПИ в решении комплекса прикладных задач поисков и раз-

ведки минерально-сырьевых ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоинформационные техноло-

гии сопровождения инженерно-геологических изысканий»  является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информаци-

онные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

ПК-2; ПК-3 

Профессиональные 

Профессиональные 

- способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия (ПК -  2) 

- Способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза,

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-3) 

Наименование компетенции Индикатор форсированности компетенции 

- способен проводить разработку и иссле-

дование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной

деятельности в областях: горное дело, обес-

печение безопасности подземных предпри-

ятий и производств, геология, нефтегазовая

отрасль, геодезия (ПК -  2)

ПК-2.1 Знать общие принципы моделиро-

вания объектов и процессов, классифика-

цию моделей, модели предметных областей 

информационных систем, принципы визу-

ального моделирования информационных 

систем, моделирование информационных 

сетей;  

ПК-2.2 Уметь - использовать средства визу-

ального и математического моделирования 

объектов и процессов.  

ПК-2.3 Владеть навыками моделирования 

объектов профессиональной деятельности. 

- Способен проводить разработку и

исследование методик анализа, синтеза,

оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования

информационных систем и технологий

(ПК-3)

ПК3.1 Знать методы анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования информаци-

онных систем и технологий.  

ПК-3.2 Уметь организовать планирование 

исследований информационных процессов 

и технологий. 

ПК-3.3. Владеть навыками исследования 

информационных систем и технологий 
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Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- основные возможности и  характеристики геолого-геофизических систем, используемых  

при сопровождении процессов разработки месторождений полезных ископаемых; 

- особенности использования геофизических систем  на различных этапах обработки гео-

данных; 

- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные этапы интерпретации, используемые процедуры, основные результаты интер-

претации; 

- основные принципы моделирования  геоданных  на различных этапах сопровождения 

освоения МПИ. 

понятие данных, понятие базы геоданных, понятие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз данных, 

основные функции систем управления СУБД; 

способы совместного использования геоданных. 

основные виды моделей данных; 

 основные функции администрирования баз данных и управления многопользовательской 

базой геоданных; 

 

уметь: 

- производить выбор использования  геофизической системы  исходя из конкретных усло-

вий; 

- производить анализ и оценку сейсмических данных; 

- производить  обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- производить выбор критериев для формирования геологической модели месторождения. 

использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различных характери-

стикам производить классификацию баз данных; 

производить анализ результатов функциональных зависимостей в моделях различного 

вида; 

- проводить разработку геобаз и прогнозирование их функционирования; 

производить анализ особенностей информационной структуры предметной области с 

целью выявления специфических ограничений целостностей данных, устранять избыточ-

ность данных, обеспечивать безопасность данных; 

- осуществлять выбор оптимальных решений; 

- подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации; 

- прогнозировать развитие информационных систем и технологий. 

владеть: 

- навыками использования возможностей геофизических систем  для принятия решения о 

применении системы; 

- навыками оценки сейсмического материала на основе анализа результатов полевых 

наблюдений;  

- практическими навыками работы с основными обрабатывающими и интерпретационными 

геофизическими системами, используемыми в нефтегазовой отрасли; 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных ископаемых 

(МПИ). 

навыками работы с базой геоданных; 

- навыками работы с системами на примерах:  SPS-PC,  

- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации;

способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современные технологии проектирования и моделирования; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний в области геоинформаци-

онных технологий, необходимых при сопровождении процессов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых. Основными задачами дисциплины является приобретение 

навыков в использовании  информационных систем и  технологий, используемых при со-

провождении  и разработке МПИ в решении комплекса прикладных задач поисков и раз-

ведки минерально-сырьевых ресурсов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основных понятий и технологий сейсмической обработки 

и интерпретации. 

 2. Овладение студентами методами анализа геолого-геофизических данных при 

решении прикладных задач. 

 3. Изучение основ кинематической и динамической обработки и интерпретации 

геоданных. 

 4. Формирование практических навыков решения типовых задач прикладной гео-

физики 

 5. Формирование навыков применения технологий обработки и интерпретации для 

решения задач, связанных с поисками, разработкой и эксплуатацией месторождений по-

лезных ископаемых. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению информаци-

онных систем 

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ информа-

ции 

В научно-исследовательской деятельности:  

Разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, и оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных публикаций: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-

ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов;  
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моделирование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автомати-

зированного проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, 

подготовка и составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Профессиональные 

 способен проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия (ПК -  2) 

- способен проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий  (ПК-3) 

 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

способен проводить разработку и 

исследование теоретических и экс-

периментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприя-

тий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия 

ПК-2 знать -основные понятия, принципы функцио-

нирования, особенности использования 

информационных систем 

- сущность и этапы обработки, основные 

процедуры обработки; 

- основные возможности и  характери-

стики геолого-геофизических систем, 

используемых  в нефтегазовой промыш-

ленности; 

- задачи обработки и анализа результатов 

научных экспериментов, методы решения 

этих задач. 

- основные принципы моделирования  

геоданных  на различных этапах сопро-

вождения освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов 

научных экспериментов, методы решения 

этих задач, 

- знать методы и способы составления 

отчетов и обзоров 

уметь - производить выбор критериев для фор-

мирования геологической модели место-

рождения. 

- формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных 

решений 
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владеть - навыками использования возможно-

стей геоинформационных систем  для 

принятия решения о применении систе-

мы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  

моделей месторождения полезных иско-

паемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и 

составления отчетов 

Способен проводить разработку и 

исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнози-

рования качества процессов функ-

ционирования информационных 

систем и технологий  

ПК-3 Знать: -способы и методы проведения экспери-

ментов, анализа результатов,  методики 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, 

основные понятия системы ArcGIS 

Pro, 

- формулировать цель, методы и 

способы достижения результатов при 

анализе различных видов эмпирических 

данных. 

Уметь - производить анализ и оценку гео-

данных  данных; 

- производить  обработку и интерпре-

тацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы простран-

ственных объектов; 

- анализировать свойства базы данных в 

SPS PC; 

Владеть -навыками сбора, систематизации, хране-

ния и переработки  информации с ис-

пользованием информационных техноло-

гий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  

научного эксперимента  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -основные понятия, принципы функционирования, особенности использования информа-

ционных систем 

- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики геолого-геофизических систем, используемых  

в нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения этих 

задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  на различных этапах сопровождения 

освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения этих 

задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и обзоров 

-способы и методы проведения экспериментов, анализа результатов,  методики анализа, 

синтеза и оптимизации процессов функционирования информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы достижения результатов при анализе различ-

ных видов эмпирических данных. 

Уметь - производить выбор критериев для формирования геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных видов 

эмпирических данных.  
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-  осуществлять выбор оптимальных решений, 

- производить анализ и оценку геоданных  данных; 

- производить  обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть: - навыками использования возможностей геоинформационных систем  для принятия ре-

шения о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных ископаемых 

(МПИ), 

-умением составления обзоров и составления отчетов, 

-навыками сбора, систематизации, хранения и переработки  информации с использованием 

информационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  научного эксперимента 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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  

2-й семестр 

6 252 24 24  177  27   

заочная форма обучения 

3-й семестр 

6 252 8 8  200  36   

50% лекционных занятий проводятся  с использованием web-технологий (e-learning) 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 1   2 ПК-2 Тест  

 

2 Составные ча-

сти и общая 

структура гео-

информацион-

1 4  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-
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ных систем. 
 

ние, доклад с 

презентацией 

3 Базы простран-

ственных дан-

ных 
 

2 4  16 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Организация 

специализиро-

ванного геоин-

формационного 

обеспечения в 

информацион-

ном центре 

2 6  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, 

применяемых 

при решении 

прикладных за-

дач геологии и 

геофизики 

2 6  16 ПК-2 Тест 

 

6 Информацион-

ные потоки в 

системах обра-

ботки. Система 

SPS-PC. Органи-

зация техноло-

гической цепоч-

ки процесса об-

работки 

2 12  16 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

7 Сейсмические 

интерпретаци-

онные системы. 

Технологическая 

структура про-

цесса создания 

трехмерных гео-

логических мо-

делей. 

2 4  16 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON

: SeisSpace,  

DecisionSpace 

2 4   ПК-3 Тест,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

9 ЗАЧЕТ    27  зачет 

 ИТОГО 24 24  177   
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение    2 ПК-2 Тест  

 

2 Составные ча-

сти и общая 

структура гео-

информацион-

ных систем. 
 

2 1  22 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание, доклад с 

презентаций 

 

 

3 Базы про-

странствен-

ных данных 
 

2 1  30 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 

 

4 Организация 

специализиро-

ванного геоин-

формационного 

обеспечения в 

информацион-

ном центре 

 2  20 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, 

применяемых 

при решении 

прикладных за-

дач геологии и 

геофизики 

2 2  30 ПК-2 Тест,  

 

6 Информацион-

ные потоки в 

системах обра-

ботки. Система 

SPS-PC. Органи-

зация техноло-

гической цепоч-

ки процесса об-

работки 

 1  14 ПК-2 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

7 Сейсмические 

интерпретаци-

онные  системы. 

Технологическая 

структура про-

цесса создания 

трехмерных гео-

логических мо-

делей. 

2 1  10 ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 
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8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON

: SeisSpace,  

DecisionSpace 

    ПК-3 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 экзамен    36  экзамен 

 ИТОГО 8 8  164   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение  

Цели и задачи курса. Историческая справка.  

Роль геоинформационных систем и технологий в геологоразведочном процессе. Цели и 

задачи геолого-геофизических информационных систем для решения задач поиска и раз-

ведки МПИ. История развития специализированного геоинформационного программного 

обеспечения. Принципы построения систем. Преимущества и недостатки геофизических 

информационных технологий.  

 

2. Составные части и общая структура геоинформационных систем. 

Стадии цифровой обработки сейсмических записей. Структура стандартной геоинформа-

ционной обрабатывающей системы. Структура цифровой обработки. Классификация ин-

формации и понятие об информационных потоках. Операционные системы. Форматы 

данных, протоколы передачи данных в сетях. 

 

3. Базы данных и их применение в обрабатывающих системах. Архивация дан-

ных. Языки управления  базами данных 

4. Организация специализированного геоинформационного обеспечения в инфор-

мационном центре 

Общая структура геофизических систем  в процессах разведки и разработки  . Структура 

обрабатывающего центра. Организация геоинформационного центра.  

Техническое обеспечение современных обрабатывающих центров и полевых систем. 

Принципы цифровой регистрации. Процессы, выполняемые при сборе данных и в обраба-

тывающей системе. Автоматизированные рабочие места и полевые вычислительные ком-

плексы. 

 

5. Обзор и анализ программных средств, геоинформационных техноло-

гий, применяемых при решении прикладных задач геологии и геофизики.. 

Сейсмические обрабатывающие системы для различных операционных систем.  Автома-

тизированные сейсмические  интерпретационные   системы.    Использование информа-

ционно-коммуникационных сетей при передаче данных. 

6. Информационные потоки в системах обработки. Система SPS-PC Ор-

ганизация технологической цепочки процесса обработки.  

Графы обработки 2D и 3D. Задания на обработку. Основные входные и выходные па-

раметры. Общая структура задания на обработку. Параметры заданий.  

Интерфейс и основные процедуры обработки геоданных на примере системы SPS-РС. Ос-

новные функции, процессы. Обработка геоданных, картопостроение, базы данных, отоб-

ражение результатов, обмен данными между различными системами. Построение моде-

лей. 

7. Сейсмические интерпретационные  системы. 

Классификация интерпретационных геофизических информационных систем. 

Сейсмические интерпретационные  системы для различных операционных систем. Ос-
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новные функции. Интерфейсы и основные процедуры интерпретации геоданных. Корре-

ляция горизонтов и выделение разломов. 

 

8. Интерпретация с использованием ПО  HALLIBURTON: SeisSpace,  

DecisionSpace.  

Формирование признаков и анализ данных. Корреляция горизонтов и выделение разло-

мов. Построение многофакторных моделей геообъектов по разнородной и многоуровне-

вой геоинформации.  

Технологическая структура процесса создания трехмерных геологических моделей. 

Моделирование геологических сред в Decision Space Earth Modelling (HALLIBURTON)  

Методики  формирования моделей месторождений различных видов полезных ископае-

мых. Каркасное моделирование. Построение блочных моделей МПИ. Методика построе-

ния трехмерной блочной модели 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 141 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 7х8= 56 56 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 6х2= 12 12 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  34 

Другие виды самостоятельной работы 12 

 Подготовка к экзамену 1   27 27 

 Итого:    141 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 164 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 
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Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 7х8= 56 56 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 6х2= 12 12 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  34 

Другие виды самостоятельной работы 26 

 Подготовка к экзамену 1   36 36 

 Итого:    164 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр ком-

петенции  
Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

Тест, 
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-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

 

2 Составные части 

и общая структу-

ра геоинформа-

ционных систем. 
 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

доклад с 

презента-

цией 

3 Базы простран-

ственных данных 
 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы 

достижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS 

PC; 

Владеть 

-навыками сбора, систематизации, хранения и 

переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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-осуществлять  постановку и проведе-

ние  научного эксперимента 

4 Организация спе-

циализированно-

го геоинформа-

ционного обеспе-

чения в информа-

ционном центре 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров  

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Обзор и анализ 

программных 

средств, геоин-

формационных 

технологий, при-

меняемых при 

решении при-

кладных задач 

геологии и геофи-

зики 

ПК-2 .знать 

 -основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

 Владеть 

Тест,  
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- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

6 Информационные 

потоки в систе-

мах обработки. 

Система SPS-PC. 

Организация тех-

нологической це-

почки процесса 

обработки 

ПК-2 Знать 

-основные понятия, принципы функциониро-

вания, особенности использования информацион-

ных систем 

- сущность и этапы обработки, основные про-

цедуры обработки; 

- основные возможности и  характеристики 

геолого-геофизических систем, используемых  в 

нефтегазовой промышленности; 

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  геоданных  

на различных этапах сопровождения освоения 

МПИ  

- задачи обработки и анализа результатов науч-

ных экспериментов, методы решения этих задач, 

- знать методы и способы составления отчетов и 

обзоров 

Уметь 

- производить выбор критериев для формирова-

ния геологической модели месторождения. 

- формулировать цель, методы и способы ее до-

стижения при анализе различных видов эмпири-

ческих данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

Владеть 

- навыками использования возможностей гео-

информационных систем  для принятия решения 

о применении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологических  моделей 

месторождения полезных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и составления 

отчетов 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

7 Сейсмические ин-

терпретационные  

системы. Техно-

логическая струк-

тура процесса со-

здания трехмер-

ных геологиче-

ских моделей. 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы до-

стижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть 

-навыками сбора, систематизации, хранения и 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  

научного эксперимента. 

8 Интерпретация с 

использованием 

ПО  

HALLIBURTON: 

SeisSpace,  

DecisionSpace 

ПК-3 Знать 

-способы и методы проведения экспериментов, 

анализа результатов,  методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов функционирования 

информационных систем, 

- основные свойства баз геоданных, основ-

ные понятия системы ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы и способы до-

стижения результатов при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Уметь 

- производить анализ и оценку геоданных  

данных; 

- производить  обработку и интерпретацию 

сейсмических данных; 

- уметь определять классы пространственных 

объектов; 

- анализировать свойства базы данных в SPS PC; 

Владеть 

-навыками сбора, систематизации, хранения и 

переработки  информации с использованием ин-

формационных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и проведение  

научного эксперимента 

Тест,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 зачет    

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Оценочное средство и его 

описание 

Перечень тем/разделов, 

по которым проводится 

оценка 

Балловая стои-

мость  

Критерии начисления баллов 

Доклад с презентацией- 

продукт самостоятель-

ной работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление 

с презентацией по 

представлению полу-

ченных результатов 

решения определенной 

учебно-практической, 

учебно-

исследовательской и 

научной темы. 

Предлагаются темы 

докладов по теме 2 
0 – 5  

баллов 

Правильность представления 

материала; всесторонность и 

глубина ответа (полнота); 
наличие выводов; соблюдение 

норм литературной речи; эс-

тетическое оформление 

презентации; умение отве-

чать на вопросы 

 

Практико-

ориентированное зада-

ние - задание для оцен-

ки умений и навыков 

обучающегося, в кото-

ром обучающемуся 

Предлагаются задания 

по тем 3,в виде реаль-

ных профессиональ-

но-ориентированных 

ситуаций. 

0 – 5  

баллов 

Самостоятельность и пра-

вильность выполнения зада-

ния; уверенность, логичность, 

последовательность и аргу-

ментированность изложения 

решения. 
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предлагают решить ре-

альную профессио-

нально-

ориентированную ситу-

ацию 

Тест - письменный 

и/или компьютерный. 

Система стандартизи-

рованных заданий, поз-

воляющая автоматизи-

ровать процедуру из-

мерения уровня знаний 

и умений обучающего-

ся. 

Предлагаются тесто-

вые задания  

0-5 баллов 

(вопросов в 

тесте -5) 

Правильность ответов на по-

ставленные вопросы. Выбор 

верного варианта ответа из 

предложенных 

 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (задача).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

экзамен 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенция Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

1     

умением проводить разра-

ботку и исследование тео-

ретических и эксперимен-

тальных моделей объектов 

профессиональной дея-

тельности в областях: 

горное дело, обеспечение 

безопасности подземных 

предприятий и произ-

знать -основные понятия, принципы 

функционирования, особенности 

использования информационных 

систем 

- сущность и этапы обработки, 

основные процедуры обработки; 

- основные возможности и  харак-

теристики геолого-геофизических 

систем, используемых  в нефтегазо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
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водств, геология, нефтега-

зовая отрасль, геодезия 
вой промышленности; 

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач. 

- основные принципы моделирования  

геоданных  на различных этапах со-

провождения освоения МПИ  

- задачи обработки и анализа резуль-

татов научных экспериментов, мето-

ды решения этих задач, 

- знать методы и способы 

составления отчетов и обзоров 

Доклад с 

презента-

цией, 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

уметь - производить выбор критериев для 

формирования геологической модели 

месторождения. 

- формулировать цель, методы и спо-

собы ее достижения при анализе раз-

личных видов эмпирических данных.  

-  осуществлять выбор оптимальных 

решений 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками использования воз-

можностей геоинформационных си-

стем  для принятия решения о при-

менении системы, 

-методиками анализа результатов, 

- навыками построения геологиче-

ских  моделей месторождения полез-

ных ископаемых (МПИ), 

-умением составления обзоров и 

составления отчетов 

Способен проводить раз-

работку и исследование 

методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнози-

рования качества процес-

сов функционирования 

информационных си-стем 

и технологий  

Знать: -способы и методы проведения экс-

периментов, анализа результатов,  

методики анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

функционирования информационных 

систем, 

- основные свойства баз геодан-

ных, основные понятия системы 

ArcGIS Pro, 

- формулировать цель, методы 

и способы достижения результатов 

при анализе различных видов эмпи-

рических данных. 

тест 

Уметь - производить анализ и оценку 

геоданных  данных; 

- производить  обработку и ин-

терпретацию сейсмических данных; 

- уметь определять классы простран-

ственных объектов; 

- анализировать свойства базы дан-

ных в SPS PC; 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Владеть -навыками сбора, систематизации, 

хранения и переработки  информа-

ции с использованием информаци-

онных технологий  

- методиками анализа результатов, 

-осуществлять  постановку и прове-

дение  научного эксперимента  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учебное посо-

бие для студентов технических факультетов / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 240 с. 

10 

2     Введение в геоинформационные системы: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавров 20.03.01 "Техносферная безопасность" и 

21.03.01 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 112 с. 

1 

3 ГИС-технологии при недропользовании: научное издание / Д. С. Михалевич [и др.] ; 

Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело : Киммерий-

ский центр, 2016. - 280 с.  

9 

4     Управление данными. Проектирование баз данных: учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Управление данными" для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 - "Информатика и вычислительная техника" очного и заочного 

обучения / Ю. С. Петров ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 46 с. 

30 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

25 

2 Просто о больших данных Big Data For Dummies : перевод с английского / Д. Гурвиц 

[и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 400 с. 
1 

3     Электронные публикации для читаемых дисциплин [Электронный ресурс] : курсы 

лекций, контрольные вопросы, методические указания / А. Г. Бабенко ; Уральский 

государственный горный университет, Кафедра автоматики и компьютерных техно-

логий. - Электрон. текстовые дан. (33 файла : 26376192 байт). - Екатеринбург : [б. 

и.].Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств : курс лекций. - 2012. - 101 с. 

Электронный 

ресурс 

     Python и машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных Python Machine Learning : научное издание / С. Рашка ; 

пер. с англ. А. В. Логунова. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 418 с. 

2 

     Python. Создание приложений Core Python. Application Programming : научно-

популярная литература / У. Дж. Чан ; пер. с англ. О. Л. Пелявского, К. А. Птицына. - 

3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2017. - 808 с. 

1 

 Информатика. База данных. Access 2013: учебно-методическое пособие по дисци-

плине "Информатика" для студентов всех технологических специальностей направ-

ления подготовки 21.05.04 - "Горное дело" очного и заочного обучения / В. А. Бо-

ровков, С. М. Колмогорова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 66 с. 

35 

 

 

 

10 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». 

http://window.edu.ru/


 21 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MS Access  

4. SeisSpace  

5. DecisionSpace 

6. MS SQL Server 

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. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы исследования и моделирова-

ния информационных процессов и технологий»  

 

Трудоемкость дисциплины «Методы исследования и моделирования информаци-

онных процессов и технологий»: 8 з.е. 288 часов. 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методоло-

гией, технологией и средствами исследования и моделирования информационных процес-

сов и технологий, получение студентами практических навыков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 

«Информационные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
Общепрофессиональные: 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

Компетенция Индикатор достижения 

способен разрабатывать оригинальные ал-

горитмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных ин-

теллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

ОПК-2.1. Знать: современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические 

платформы для решения профессиональных задач. 

 ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, разрабатывать оригинальные 

программные средства для решения профессиональ-

ных задач. 

 ОПК-2.3. Иметь навыки: разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, для решения профес-

сиональных задач. 

 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- общие принципы моделирования объектов и процессов, классификацию моделей, моде-

ли предметных областей информационных систем, принципы визуального моделирования 

информационных систем, моделирование информационных сетей; 

- перспективы развития систем моделирования; 

- назначение методологий SADT и ERD, типы диаграмм IDEF0, правила построения диа-

грамм IDEF0; правила построения ER-моделей; 

- объектно-ориентированный подход к моделированию ИС, этапы моделирования ИС с 

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

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

сов; 

- основные принципы CASE-технологий, типы сущностей и типы связей между сущно-

стями в диаграммах классов, принципы взаимодействия между диаграммой и кодом про-

граммы. 

Уметь:  

- использовать средства визуального моделирования; 

- прогнозировать развитие систем моделирования; 

- создавать контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции IDEF0, создавать ER-

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

граммами; 

- выбирать типы элементов диаграммы классов, использовать различные стереотипы клас-

сов, создавать отношения между классами, определять направленность, кратность и тип 

отношений, использовать пакеты в диаграммах классов; 

- создавать диаграммы классов, производить компоновку диаграмм классов, генерацию и 

рефакторинг кода с помощью диаграмм классов. 

Владеть:  

- методами визуального моделирования; 

- навыками применения методологий SADT и ERD; 

- навыками создания UML-диаграмм; 

- навыками создания диаграмм классов на языке UML; 

- навыками использования CASE-технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методоло-

гией, технологией и средствами исследования и моделирования информационных процес-

сов и технологий, получение студентами практических навыков.    

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Изучение методологий структурного системного анализа и моделирования.  

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

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

 3. Изучение методологии объектно-ориентированного моделирования.  

 4. На основе приобретенных знаний формируются практические навыки моделиро-

вания ИС. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие задачи: 

В области производственно-технологическая деятельность:  

Создание, эксплуатация и развитие баз данных и других хранилищ информации: 

- авторское     сопровождение     процессов      проектирования,      внедрения      и      

сопровождения информационных систем и технологий на производстве;  

- организационно-управленческая деятельность: организация  взаимодействия  кол-

лективов  разработчика  и  заказчика,  принятие   управленческих решений в условиях 

различных мнений;  

- нахождение   компромисса   между   различными   требованиями    (стоимости,    

качества,    сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  плани-

ровании,  нахождение  оптимальных решений;  

В области научно-исследовательсклй деятельность:  
Разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования, подготовка и составление обзоров, отчетов и 

научных публикаций: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-

ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; модели-

рование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного 

проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  
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- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные: 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
- способен разрабаты-

вать оригинальные ал-

горитмы и программ-

ные средства, в том 

числе с использовани-

ем современных интел-

лектуальных техноло-

гий, для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-2 Знать: - общие принципы моделирования объектов и процессов, 

классификацию моделей, модели предметных областей 

информационных систем, принципы визуального модели-

рования информационных систем, моделирование инфор-

мационных сетей; 

- перспективы развития систем моделирования; 

- назначение методологий SADT и ERD, типы диаграмм 

IDEF0, правила построения диаграмм IDEF0; правила по-

строения ER-моделей; 

- объектно-ориентированный подход к моделированию 

ИС, этапы моделирования ИС с применением UML, основ-

ные типы UML-диаграмм, инструментальные средства 

UML; 

- назначение диаграмм классов, элементы диаграмм клас-

сов, основные стереотипы классов; 

- основные принципы CASE-технологий, типы сущностей 

и типы связей между сущностями в диаграммах классов, 

принципы взаимодействия между диаграммой и кодом 

программы. 

Уметь - использовать средства визуального моделирования; 

- прогнозировать развитие систем моделирования; 

- создавать контекстную диаграмму и диаграммы декомпо-

зиции IDEF0, создавать ER-модель; 

- создавать проекты с UML-моделями, производить опера-

ции над графом модели и диаграммами; 

- выбирать типы элементов диаграммы классов, использо-

вать различные стереотипы классов, создавать отношения 

между классами, определять направленность, кратность и 

тип отношений, использовать пакеты в диаграммах клас-

сов; 

- создавать диаграммы классов, производить компоновку 

диаграмм классов, генерацию и рефакторинг кода с помо-

щью диаграмм классов. 

Владеть - методами визуального моделирования; 

- навыками применения методологий SADT и ERD; 

- навыками создания UML-диаграмм; 

- навыками создания диаграмм классов на языке UML; 

- навыками использования CASE-технологий. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - общие принципы моделирования объектов и процессов, классификацию моделей, модели 

предметных областей информационных систем, принципы визуального моделирования ин-

формационных систем, моделирование информационных сетей; 

- перспективы развития систем моделирования; 

- назначение методологий SADT и ERD, типы диаграмм IDEF0, правила построения диа-

грамм IDEF0; правила построения ER-моделей; 

- объектно-ориентированный подход к моделированию ИС, этапы моделирования ИС с 

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

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

- основные принципы CASE-технологий, типы сущностей и типы связей между сущностями 

в диаграммах классов, принципы взаимодействия между диаграммой и кодом программы. 

Уметь - использовать средства визуального моделирования; 

- прогнозировать развитие систем моделирования; 

- создавать контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции IDEF0, создавать ER-

модель; 

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

граммами; 

- выбирать типы элементов диаграммы классов, использовать различные стереотипы клас-

сов, создавать отношения между классами, определять направленность, кратность и тип от-

ношений, использовать пакеты в диаграммах классов; 

- создавать диаграммы классов, производить компоновку диаграмм классов, генерацию и 

рефакторинг кода с помощью диаграмм классов. 

Владеть: - методами визуального моделирования; 

- навыками применения методологий SADT и ERD; 

- навыками создания UML-диаграмм; 

- навыками создания диаграмм классов на языке UML; 

- навыками использования CASE-технологий. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

 

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 

1-й семестр 

8 288 18 36  234  27   

заочная форма обучения 

2-й семестр 

8 288 8 12  268  27   
 

 



 8 

 

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы теории мо-

делирования ин-

формационных си-

стем 

2 5  32 ОПК-2 тест, 

опрос 

практико-

ориентипро-

ваонное задание 

доклад с презен-

тацией 

2 Средства структур-

ного моделирования 

4 8  40 ОПК-2 тест, 

 опрос 

3 Средства объектно-

го моделирования 

4 8  40 ОПК-2 тест, 

 опрос 

4 Диаграммы классов 6 8  48 ОПК-2 тест, 

 опрос 

доклад с презен-

тацией 

5 CASE-технологии 2 8  47 ОПК-2 тест, 

 опрос 

6 Экзамен    27  Экзамен 

 ИТОГО 18 36  234   

 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основы теории мо-

делирования ин-

формационных си-

стем 

2   32 ОПК-2 тест, 

опрос 

практико-

ориентипро-

ваонное задание  

2 Средства структур-

ного моделирования 

2 2  40 ОПК-2 тест, 

 опрос 

3 Средства объектно-

го моделирования 

2 2  40 ОПК-2 тест, 

 опрос 

4 Диаграммы классов 2 2  48 ОПК-2 тест, 

 опрос 

5 CASE-технологии  6  46 ОПК-2 тест, 

 опрос 

6 Контрольная работа    36 ОПК-2  

7 Экзамен    27  Экзамен 

 ИТОГО 8 12  268   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  



 9 

 

1. Основы теории моделирования информационных систем. 

 Общие принципы моделирования объектов и процессов. Классификация моделей. 

Модели предметных областей информационных систем. Визуальное моделирование  

информационных систем (ИС). Метафоры визуализации ИС. Графовая метафора. Сред-

ства визуального моделирования. Языки визуального моделирования. Методы визуально-

го моделирования. Программные инструменты визуального моделирования. Различные 

точки зрения на ИС. Моделирование информационных сетей. Перспективы развития си-

стем моделирования. 

2. Средства структурного моделирования. 

 Методология функционального моделирования SADT. Структурный подход к про-

ектированию ИС. Модели бизнес-процессов. Графический язык описания процессов в но-

тации IDEF0. Типы диаграмм IDEF0. Инструментальные средства структурного модели-

рования. Методология моделирования потоков данных DFD. Методология ERD.  

3. Средства объектного моделирования. 

 Методология RUP. Унифицированный язык визуального моделирования UML. 

Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Основные типы UML-

диаграмм. Взаимосвязи между диаграммами. Инструментальные средства UML. 

4. Диаграммы классов.  

 Назначение диаграмм классов. Элементы диаграмм классов: класс, отношение, па-

кет. Основные стереотипы классов: интерфейс, абстрактный класс, тип данных. Атрибуты 

и операции класса. Отношения между классами: наследование, реализация, ассоциация, 

агрегирование, композиция, отношение зависимости. Применение пакетов в диаграммах 

классов. 

5. CASE-технологии. 

 Диаграммы классов в Visual Studio. Типы сущностей: класс, перечисление, интер-

фейс, абстрактный класс, структура, делегат. Типы связей между сущностями: наследова-

ние, ассоциация. Взаимодействие между диаграммой и кодом программы. Компоновка 

диаграмм классов. Генерация и рефакторинг кода с помощью диаграмм классов.  

 

 

 

 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 198 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 207 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 8х8= 64 86 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 8х2= 16 84 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы 27 

 Подготовка к экзамену 1 экзамен  27 27 

 Итого:    234 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 196 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 205 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 4х8= 32 84 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 8х2= 16 84 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы 63 

 Подготовка к контрольной работе   36 36 

 Подготовка к экзамену 1 экзамен  27 27 

 Итого:    268 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы теории мо-

делирования инфор-

мационных систем 

ОПК-2 Знать: общие принципы моделирования объектов 

и процессов, классификацию моделей, модели 

предметных областей информационных систем, 

принципы визуального моделирования информаци-

онных систем, моделирование информационных 

сетей, перспективы развития систем моделирова-

ния; 

Уметь: использовать средства визуального моде-

лирования, прогнозировать развитие систем моде-

тест, 

опрос 

практико-

ориенти-

проваонное 

задание, 

доклад с 

презентаци-

ей  
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лирования; 

Владеть: методами визуального моделирования. 

2 Средства структур-

ного моделирования 

ОПК-2 Знать: назначение методологий SADT и ERD, ти-

пы диаграмм IDEF0, правила построения диаграмм 

IDEF0; правила построения ER-моделей; 

Уметь: создавать контекстную диаграмму и диа-

граммы декомпозиции IDEF0, создавать ER-

модель; 

Владеть: навыками применения методологий 

SADT и ERD. 

тест, 

 опрос 

3 Средства объектного 

моделирования 

ОПК-2 Знать: объектно-ориентированный подход к моде-

лированию ИС, этапы моделирования ИС с приме-

нением UML, основные типы UML-диаграмм, ин-

струментальные средства UML; 

Уметь: создавать проекты с UML-моделями, про-

изводить операции над графом модели и диаграм-

мами; 

Владеть: навыками создания UML-диаграмм. 

тест, 

 опрос 

4 Диаграммы классов ОПК-2 Знать: назначение диаграмм классов, элементы 

диаграмм классов, основные стереотипы классов; 

Уметь: выбирать типы элементов диаграммы 

классов, использовать различные стереотипы клас-

сов, создавать отношения между классами, опреде-

лять направленность, кратность и тип отношений, 

использовать пакеты в диаграммах классов; 

Владеть: навыками создания диаграмм классов на 

языке UML; 

тест, 

 опрос 

доклад с 

презентаци-

ей 

5 CASE-технологии ОПК-2 Знать: основные принципы CASE-технологий, 

типы сущностей и типы связей между сущностями 

в диаграммах классов, принципы взаимодействия 

между диаграммой и кодом программы; 

Уметь: создавать диаграммы классов, производить 

компоновку диаграмм классов, генерацию и рефак-

торинг кода с помощью диаграмм классов; 

Владеть: навыками использования CASE-

технологий. 

тест, 

 опрос 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

 

Тест (очная 

форма обу-

чения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося 

Тест предлага-

ется по темам 

курса 

 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний, умений, 

владений 

студентов 

Доклад с 

презентаци-

ей (очная и 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с презента-

Предлагаются 

темы докладов 

по теме 2,4 . 

КОС- 

темы до-

кладов 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-
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заочная 

формы обу-

чения) 

 

цией по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по теме 

1 в виде реаль-

ных профессио-

нально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 

Контроль-

ная работа 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Продукт самостоятельной работы 

студента 

Предлагаются 

задания  по раз-

личным темам 

изучаемой дис-

циплины 

КОС –  

комплект 

тем кон-

трольных 

работ 

Оценивание 

знаний и 

умений сту-

дентов 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на зачете включает в себя: Теоретические вопросы.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная работа обучающегося 

по выражению накопленного знания 

Количество во-

просов в билете - 

1 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умения, владе-

ния 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

оценочных 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и владений 

 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценоч-

ные сред-

ства те-

кущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

- способен раз-

рабатывать ори-

гинальные алго-

ритмы и про-

граммные сред-

ства, в том чис-

знать - общие принципы моделирования объектов и 

процессов, классификацию моделей, модели 

предметных областей информационных систем, 

принципы визуального моделирования информа-

ционных систем, моделирование информацион-

ных сетей; 

Тест, 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание, 

Вопрос, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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ле с использова-

нием современ-

ных интеллекту-

альных техноло-

гий, для реше-

ния профессио-

нальных задач; 

(ОПК-2) 

- перспективы развития систем моделирования; 

- назначение методологий SADT и ERD, типы 

диаграмм IDEF0, правила построения диаграмм 

IDEF0; правила построения ER-моделей; 

- объектно-ориентированный подход к моделиро-

ванию ИС, этапы моделирования ИС с примене-

нием UML, основные типы UML-диаграмм, ин-

струментальные средства UML; 

- назначение диаграмм классов, элементы диа-

грамм классов, основные стереотипы классов; 

- основные принципы CASE-технологий, типы 

сущностей и типы связей между сущностями в 

диаграммах классов, принципы взаимодействия 

между диаграммой и кодом программы. 

доклад с 

презен-

тацией, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

уметь - использовать средства визуального моделиро-

вания; 

- прогнозировать развитие систем моделирова-

ния; 

- создавать контекстную диаграмму и диаграммы 

декомпозиции IDEF0, создавать ER-модель; 

- создавать проекты с UML-моделями, произво-

дить операции над графом модели и диаграмма-

ми; 

- выбирать типы элементов диаграммы классов, 

использовать различные стереотипы классов, 

создавать отношения между классами, опреде-

лять направленность, кратность и тип отноше-

ний, использовать пакеты в диаграммах классов; 

- создавать диаграммы классов, производить 

компоновку диаграмм классов, генерацию и ре-

факторинг кода с помощью диаграмм классов. 

владеть - методами визуального моделирования; 

- навыками применения методологий SADT и 

ERD; 

- навыками создания UML-диаграмм; 

- навыками создания диаграмм классов на языке 

UML; 

- навыками использования CASE-

технологий. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс : учебное посо-

бие / 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 

 

 

9.2 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 
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10 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 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Erwin. 

2. Bpwin.  

3. ArgoUML 

4. Microsoft Visual Studio 

 
 

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  

«Системная и програмная инженерия»  

 

Трудоемкость дисциплины «Системная и програмная инженерия»: 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков работы с методами, процессами и стандартами, обеспечи-

вающими, планирование и эффективную реализацию полного жизненного цикла систем, 

получение обучаемыми способности к работе по созданию (развитию) сложных, ком-

плексных, искусственных систем различного вида и назначения, развитие качеств, позво-

ляющих реализовывать в практической деятельности общекультурные и профессиональ-

ные компетенции на основе активных форм обучения..  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системная и програмная ин-

женерия» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления 09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

ОПК-6. Способен использовать ме-

тоды и средства системной инженерии в 

области получения, передачи, хранения, пе-

реработки и представления информации по-

средством информационных технологий 

 

ОПК 6.1 Знать: основные положения си-

стемной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и пред-

ставления информации посредством ин-

формационных технологий. 

 ОПК-6.2. Уметь: применять методы и сред-

ства системной инженерии в области полу-

чения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством 

информационных технологий. 

 ОПК-6.3. Иметь навыки: применения мето-

дов и средств системной инженерии в обла-

сти получения, передачи, хранения, перера-

ботки и представления информации посред-

ством информационных технологий 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с системной и про-

грамной инженерией;  

- основные понятия системной инженерии; 

- концепции и реализации программных процессов;  

- стандарты разработки программного обеспечения; 

 - методологии системного структурного анализа.  

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 
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- базовые принципы построения физико-геологической модели; 

 

Уметь:  

- определять методы системного подхода к решению геолого-геофизических задач; 

 - разрабатывать и специфицировать требования;  

 - находить причинно-следственные связи;  

 - описывать архитектуру системы. 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использовать математические и 

статистические методы при обработке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики для интерпретации; 

- выделять рудные аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора после интерпре-

тации данных; 

- применять технологию построения физико-геологической модели при интерпре-

тации данных; 

 

Владеть:  

- навыками системного подхода  к решению задач 

 - навыками комплексной интерпретации; 

 - опытом сотрудничества со специалистами другого профиля;  

 - методами построения математической модели профессиональных задач и содер-

жательной интерпретации полученных результатов; 
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ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

7 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Образовательные технологии 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

7 

 

 

9 

 

9 

  

8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

9 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

12 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине», включая перечень программного обес-

печения и информационно-справочных систем 

 

12 

 

 

12 

 

13 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

13 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с методами и средствами систем-

ного подхода к  методике выделения аномалий, обработке результатов исследований при 

решении различных геологических задач и получение навыков обработки и интерпрета-

ции результатов измерений.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями при обработке ре-

зультатов геолого-геофизических исследований. 

 2. Овладение студентами методики интерпретации. 

 3. Изучение особенностей результатов геолого-геофизических исследований для 

последующего выбора метода обработки. 

 4. Формирование практических навыков при интерпретации данных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общекультурные: 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
использованием на 

практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллекти-

вом 

ОПК-6 Знать: - основные факты, концепции, принципы и теории, связан-

ные с системной и програмной инженерией;  

- основные понятия системной инженерии; 

Уметь - определять методы системного подхода к решению гео-

лого-геофизических задач; 

 - разрабатывать и специфицировать требования;; 

Владеть - навыками системного подхода  к решению задач; 

     способностью к 

профессиональной экс-

плуатации современно-

го оборудования и 

приборов 

ОПК-6 Знать: - современные приборы и програмное обеспечение ; 

Уметь - анализировать применимость методов и аппаратуры в 

зависимости от поставленных задач. 

Владеть - навыками первичной обработки геолого-геофизических 

данных; 
умением проводить 

разработку и исследо-

вание методик анализа, 

синтеза, оптимизации и 

прогнозирования каче-

ства процессов функ-

ционирования инфор-

мационных систем и 

технологий 

ОПК-6 Знать: - общие понятия о методах разведочной геофизики; 

Уметь - использовать результаты методов разведочной геофизики 

для интерпретации; 

Владеть - навыками анализа, статистической обработки результатов 

геолого-геофизических данных; 

умением осуществлять 

моделирование процес-

сов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и ис-

следований 

ОПК-6 Знать: - методику и порядок обработки данных для различных 

методов разведочной геофизики; 

Уметь - выделять аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора 

после интерпретации данных; 

Владеть - навыками построения мелкомасштабных карт и построе-

ния геологического разреза; 

способностью прогно- ОПК-6 Знать: - базовые принципы построения физико-геологической 
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зировать развитие ин-

формационных систем 

и технологий 

модели;  

Уметь - применять технологию построения физико-геологической 

модели при интерпретации данных; 

Владеть - навыками построения априорной и апостериорной физи-

ко-геологической модели; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

 

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 

1-й семестр 

6 216  36  180 +  +  

6 216 6 6  203 +  +  

 

 

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение в  систем-

ную и програмную 

инженерию 

   20 ОПК-6 Опрос 

Контрольная 

работа 

2 Обзор современной 

геофизической ап-

паратуры и про-

грамм 

 8  40 ОПК-6 Опрос 

Контрольная 

работа  

3 Методы анализа, 

синтеза, оптимиза-

ция систем и техно-

логий 

 10  40 ОПК-6 Опрос 

Контрольная 

работа 

4 Обработка геолого-

геофизических дан-

ных на базе совре-

 8  40 ОПК-6 Опрос 

Контрольная 

работа 
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менных программ 

5 Физико-

геологическая мо-

дель обьекта 

 10  40 ОПК-6 Опрос 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО  18  180   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение в системную и програмную инженерию. 

 Определение системной и програмной инженерии. Цели,  последовательность,  и 

методы решения геолого-геофизических задач. Периоды развития интерпретации. Ком-

пьютерные методы интерпретации. Простые алгоритмы обработки. Технологический про-

цесс. 

2. Обзор современной геофизической аппаратуры и программ. 

 Полевые, стационарные, аэро и скважинные приборы измерения геофизических 

параметров.  Методики и методы полевых и лабораторных исследований. 

Алгоритмы обработки геолого-геофизической информации. Методы решения 

обратных задач геофизики. Комплексная интерпретация.  

Регуляризирующие алгоритмы. 

Классификация. Нормализация. Статистический подход.  

Взаимоувязка по глубине и высоте. 

Корреляция. Создание и хранение информации 3d и 4d. Форматы хранения и передачи 

геофизической информации. Межсистемный обмен данными. Хранение и архивация 

данных. 

3. Методы анализа, синтеза, оптимизация систем и технологий. 

 Основные методы поисково-разведочных работ. Мелкомасштабные региональные 

геофизические исследования. Методика проведения исследований. Представление резуль-

татов в различных форматах. 

4. Обработка геолого-геофизических данных на базе современных программ. 

 Обработка данных гравиразведки. Количественная и качественная интерпретация. 

Выделение локальных аномалий. Метод подбора. Обработка данных магниторазведки. 

Обратная задача, еѐ решение. Упрощение моделей. Декомпозиция. Метод силовых линий. 

Прямая задача, еѐ решение. Палетка Микова. Обработка данных электроразведки. Харак-

тер прохождения электрического тока в среде. Установки Шлюмберже, Дипольная, 

трѐхэлектродная, применимость, достоинства и ограничения. Моделирование двух, трѐх и 

четырехслойной среды. Обработка данных сейсморазведки. Понятие графа обработки. 

Использование годографа в обработке. Динамическая интерпретация. Построение ско-

ростного и временного разрезов. Выделение структур на разрезах. Обработка данных гео-

физических исследований скважин. Выделение нефтегазонасыщенных коллекторов. Ли-

тологическое расчленение разреза. Построение геологического разреза. 

5. Физико-геологическая модель. 

 Определение физико-геологической модели объекта исследований. Свойства ФГМ. 

Технология построения ФГМ. Априорная и апостериорная ФГМ. 

 

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); 

- 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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 180 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 130 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-20 16х5= 80 80 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 2х8= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

(контрольной работы) 

1 задание 34 34 34 

 Итого:    180 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в  систем-

ную и програмную 

инженерию 

ОПК-6 Знать: - основные факты, концепции, принципы и 

теории, связанные с системной и програмной ин-

женерией;  

основные понятия системной инженерии 

Уметь: - определять методы системного подхода к 

решению геолого-геофизических задач; 

 - разрабатывать и специфицировать требования;; 

Владеть: - навыками системного подхода  к реше-

нию задач 

Опрос 

Контроль-

ная работа  

2 Обзор современной 

геофизической аппа-

ратуры и программ 

ОПК-6 Знать: - современные приборы и програмное обе-

сречение  

Уметь; - анализировать применимость методов и 

аппаратуры в зависимости от поставленных задач. 

Владеть:- навыками первичной обработки геолого-

геофизических данных; 

 

Опрос 

Контроль-

ная работа 

3 Методы анализа, ОПК-6 Знать: - общие понятия о методах разведочной Опрос 
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синтеза, оптимизация 

систем и технологий 

геофизики; 

Уметь: - использовать результаты методов разве-

дочной геофизики для интерпретации; 

Владеть: - навыками анализа, статистической об-

работки результатов геолого-геофизических дан-

ных; 

Контроль-

ная работа 

4 Обработка геолого-

геофизических дан-

ных на базе совре-

менных программ 

ОПК-6 Знать:  - методику и порядок обработки данных 

для различных методов разведочной геофизики; 

Уметь: - выделять аномалии и нефтегазонасыщен-

ные коллектора после интерпретации данных; 

Владеть: - навыками построения мелкомасштаб-

ных карт и построения геологического разреза; 

Опрос 

Контроль-

ная работа 

5 Физико-

геологическая модель 

обьекта 

ОПК-6 Знать:  - базовые принципы построения физико-

геологической модели;  

Уметь: - применять технологию построения 

 изиико-геологической модели при интерпретации 

данных; 

Владеть: - навыками построения априорной и апо-

стериорной физико-геологической модели; 

Опрос 

Контроль-

ная работа 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование оценочного 

средства 

Характеристика оценочного сред-

ства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос Задание, в котором обучающе-

муся предлагают решить реаль-

ную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- Ком-

плект заданий 

Оценивание 

уровня уме-

ний и навыков 

Контрольная работа 

Практико-

ориентированное за-

дание - задание для 

оценки умений и 

навыков обучающе-

гося, в котором обу-

чающемуся предла-

гают решить реаль-

ную профессиональ-

но-ориентированную 

ситуацию 

Предлагаются задания по 

темам дисциплины в виде 

реальных профессионально-

ориентированных ситуаций. 

0 – 5  

баллов 

Самостоя-

тельность и 

правиль-

ность вы-

полнения 

задания; уве-

ренность, 

логичность, 

последова-

тельность и 

аргументи-

рованность 

изложения 

решения. 

 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: теоретический вопрос 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная работа обучающегося 

по выражению накопленного знания 

Количество во-

просов в билете - 

1 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умения, владе-

ния 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 1.Лидский, Эмануил Аркадьевич. Управление качеством электронных систем : 

учебное пособие / Э. А. Лидский ; науч. ред. В. Э. Иванов ; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУУПИ, 

2009 .— 189 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 171-174 (47 назв.). — ISBN 978-5-321-

01657-2. 

 

2 2.Кислов, Алексей Геннадьевич. Системный анализ и принятие решений : [учеб. по-

собие по направлению 030101 "Философия"] / А. Г. Кислов ; Федер. агентство по 

образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2009 .— 249, [2] с. : ил., табл. — (Толерантность) .— На обл. также: Приоритет-

ный национальный проект "Образование" .— Библиогр.: с. 241-250, библиогр. в под-

строч. примеч. — ISBN 978-5-7996-0435-6.   

 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Новикова, Е. Н. Компьютерная обработка результатов измерений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Новикова, О. Л. Серветник. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 182 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75577.html  

 

 

 

 

10 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 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://www.iprbookshop.ru/75577.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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. 

 

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 2013  

3. MathCAD 

 
 

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  

«Информационные технологии в науке и образовании»  

 

Трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в науке и образова-

нии»: 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими, методическими и технологиче-

скими основами современных информационных технологий, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования  современных информацион-

ных технологий в научных исследованиях и образовании.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы 

в науке и образовании» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные системы и техноло-

гии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследова-

ний (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные процессы информационных технологий и роль информационных техно-

логий в научной и образовательной сферах; 

- основные направления использования информационных технологий в научных 

исследованиях; 

- основные направления использования информационных технологий в образова-

ния, способы формализации образовательного процесса; 

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения 

этих задач. 

Уметь:  

- организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности 

в условиях современного информационного общества; 

- применять информационные технологии для получения новых знаний, связанных 

с профессиональной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- планировать и реализовать образовательные технологии с учетом возможностей 

средств вычислительной техники; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

 

Владеть:  

- навыками использования современных информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Of-

fice, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных техно-

логий, направленных на использование в образовательных технологиях; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с использова-

нием программных средств общего и специального назначения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с теоретическими, методически-

ми и технологическими основами современных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы и получение практических навыков использования  современ-

ных информационных технологий в научных исследованиях и образовании.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями информационных 

технологий. 

 2. Овладение студентами методами реализации процессов информационных техно-

логий. 

 3. Изучение специфики информационных технологий в научных исследований и в 

образовании. 

 4. Формирование практических навыков создания информационных технологий. 

 5. Формирование навыков использования информационных технологий при реше-

нии практических задач. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

общепрофессиональные: 

- Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследова-

ний (ОПК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
Способен применять на 

практике новые науч-

ные принципы и мето-

ды исследований 

ОПК-4 Знать: - основные процессы информационных технологий и роль 

информационных технологий в научной и образовательной 

сферах. 

- основные направления использования информационных 

технологий в научных исследованиях. 

- основные направления использования информационных 

технологий в образования, способы формализации образо-

вательного процесса. 

- задачи обработки и анализа результатов научных экпери-

ентов, методы решения этих задач. 

Уметь - организовать планирование и реализацию своей профес-

сиональной деятельности в условиях современного ин-

формационного общества. 

- применять информационные технологии для получения 

новых знаний, связанных с профессиональной деятельно-

стью и в смежных дисциплинах. 

- планировать и реализовать образовательные технологии с 

учетом возможностей средств вычислительной техники. 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения 

при анализе различных видов эмпирических данных. 

Владеть - навыками использования современных информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

навыками использования программных средств общего 

назначения (Microsoft Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) 

для решения прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности. 

- навыками проектирования, разработки и использования 
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информационных технологий, направленных на использо-

вание в образовательных технологиях. 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа 

информации с использованием программных средств об-

щего и специального назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные процессы информационных технологий и роль информационных технологий в 

научной и образовательной сферах; 

- основные направления использования информационных технологий в научных исследова-

ниях; 

- основные направления использования информационных технологий в образования, спосо-

бы формализации образовательного процесса; 

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения этих 

задач. 

Уметь - организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности в услови-

ях современного информационного общества; 

- применять информационные технологии для получения новых знаний, связанных с про-

фессиональной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- планировать и реализовать образовательные технологии с учетом возможностей средств 

вычислительной техники; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных видов эм-

пирических данных. 

Владеть: - навыками использования современных информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации результатов науч-

ной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных технологий, 

направленных на использование в образовательных технологиях; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с использованием про-

граммных средств общего и специального назначения. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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 

2-й семестр 

6 216  32  184     

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Информационные 

технологии в со-

временном обще-

стве 

 8  26 ОПК-4 Тест  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Особенности  ин-

формационных тех-

нологий в научных 

исследованиях. 

 8  46 ОПК-4 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Информационные 

технологии в реали-

зации образова-

тельного процесса 

 8  46 ОПК-4 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Информационные 

технологии анализа 

результатов науч-

ных экспериментов 

 8  64 ОПК-4 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Зачет      Зачет 

 ИТОГО  32  184   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Информационные технологии в современном обществе. 

 Понятие информации и информационной технологии. Компоненты технологиче-

ского процесса, технологические операции, цель, методы и средства информационных 

технологий. Уровни информационных технологий (теоретический, исследовательский и 

прикладной). Роль информационных технологий в научной и образовательной сферах. 

Автоматизированные информационные технологии. Виды обеспечения автоматизирован-

ных информационных технологий (техническое, программное, методическое), понятие 

платформы автоматизированных информационных технологий. 

2. Особенности использования информационных технологий в научных иссле-

дованиях. 

 Основные направления использования информационных технологий в научных ис-

следованиях (поиск информации, математическое моделирование объектов и процессов 

исследования, обработка результатов измерений). Характеристика программного обеспе-

чения общего назначения для использования в научных исследованиях (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.). Использование компьютерных технологий при подготовке 

публикаций результатов научных исследований. 

3. Информационные технологии в реализации образовательного процесса. 

 Основные направления использования информационных технологий в образование 

(компьютер – объект изучения, компьютер – средство обучения, компьютер – средство 

управления образовательным процессом). Формализация образовательного процесса (ар-

тикулируемая и неартикулируемая составляющие информации учебного назначения). 

Формализация целевых показателей представления и усвоения учебного материала. Виды 

программного обеспечения учебного процесса (электронные учебные пособия, автомати-
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зированные учебные комплексы, программы тренажеры). Теория тестирования и особен-

ности компьютерных программ тестирования. Технологии дистанционного обучения. 

4. Информационные технологии анализа результатов научных экспериментов. 

 Виды данных результатов экспериментов (количественные, ранжированные, номи-

нальные). Задачи обработки и анализа результатов экспериментальных исследований. Ма-

тематические модели, базирующиеся на основе экспериментальных данных (статические 

и динамические). Характеристика программного обеспечения для обработки и анализа 

экспериментальных данных. 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 184 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 172 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 4х6= 24 24 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 8х5= 32 40 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 36 36x3 108 

Другие виды самостоятельной работы 10 

 Подготовка к зачету 1 зачет  10 10 

 Итого:    184 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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.  
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Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Информационные 

технологии в совре-

менном обществе 

ОПК-4 Знать: - основные процессы информационных 

технологий и роль информационных технологий в 

научной и образовательной сферах. 

Уметь: -- основные процессы информационных 

технологий и роль информационных технологий в 

научной и образовательной сферах. 

Владеть: - навыками использования современных 

информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2 Особенности  ин-

формационных тех-

нологий в научных 

исследованиях. 

ОПК-4 Знать: - основные направления использования ин-

формационных технологий в научных исследова-

ниях. 

Уметь: - применять информационные технологии 

для получения новых знаний, связанных с профес-

сиональной деятельностью и в смежных дисципли-

нах.  

Владеть: - навыками использования программных 

средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения приклад-

ных задач и публикации результатов научной и 

производственной деятельности. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3 Информационные 

технологии в реали-

зации образователь-

ного процесса 

ОПК-4 Знать: - основные направления использования ин-

формационных технологий в образования, способы 

формализации образовательного процесса. 

Уметь: - планировать и реализовать образователь-

ные технологии с учетом возможностей средств 

вычислительной техники. 

Владеть: - навыками проектирования, разработки 

и использования информационных технологий, 

направленных на использование в образовательных 

технологиях. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Информационные 

технологии анализа 

результатов научных 

экспериментов 

ОПК-4 Знать:  - задачи обработки и анализа результатов 

научных экспериментов, методы решения этих за-

дач. 

Уметь: - формулировать цель, методы и способы 

ее достижения при анализе различных видов эмпи-

рических данных. 

Владеть: - навыками сбора, систематизации, хра-

нения и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения.  

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 



 9 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (зада-

ча).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

50 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

Способен при-

менять на прак-

тике новые 

научные прин-

ципы и методы 

исследований 

(ОПК-4). 

знать - основные процессы информационных тех-

нологий и роль информационных технологий 

в научной и образовательной сферах. 

- основные направления использования ин-

формационных технологий в научных иссле-

дованиях. 

- основные направления использования ин-

формационных технологий в образования, 

способы формализации образовательного 

процесса. 

- задачи обработки и анализа результатов 

научных экпериентов, методы решения этих 

задач. 

Тест  

уметь - организовать планирование и реализацию 

своей профессиональной деятельности в 

условиях современного информационного 

общества. 

- применять информационные технологии 

для получения новых знаний, связанных с 

профессиональной деятельностью и в смеж-

ных дисциплинах. 

- планировать и реализовать образовательные 

технологии с учетом возможностей средств 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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вычислительной техники. 

- формулировать цель, методы и способы ее 

достижения при анализе различных видов 

эмпирических данных. 

владеть - навыками использования современных ин-

формационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности. 

навыками использования программных 

средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения 

прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности. 

- навыками проектирования, разработки и 

использования информационных технологий, 

направленных на использование в образова-

тельных технологиях. 

- навыками сбора, систематизации, хранения 

и анализа информации с использованием 

программных средств общего и специального 

назначения. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Информатика : учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2011. - 576 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 

978-5-496-00001-7 : 

99 

2 Информационные технологии в экономике : методическое руководство по выполне-

нию лабораторных работ курса "Информационные технологии в экономике" / Т. Г. 

Завражина ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

ГУ, 2009. - 112 с. - Библиогр.: с. 103. 

47 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; 

ред.: В. П. Поляков, В. П. Косарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 272 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-

9916-7342-6 

 

10 

2 Информационные технологии : учебник / Б. Я. Советов , В. В. Цехановский. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-261. - 

ISBN 978-5-06-004275-7 

2 

 

 

10 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». 

http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

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. MathCAD 

 
 

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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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование» 

Трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование»: 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины: овладение студентами основами математического моделиро-

вания, методами построения математических моделей, а также получением навыков вы-

полнения вычислительных экспериментов с использованием программного обеспечения 

общего и специального назначения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математическое модели-

рование процессов в компонентах природы» является дисциплиной Обязательной  части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информацион-

ные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 

способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений (ОПК-7). 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

способен разрабатывать и применять 

математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и 

синтеза распределенных информационных 

систем и систем поддержки принятия 

решений 

ОПК-7.1Знать: принципы построения мате-

матических моделей процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза рас-

пределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и приме-

нять математические модели процессов и 

объектов при решении зада 

анализа и синтеза распределенных инфор-

мационных систем и систем поддержки 

принятия решений. 

ОПК-7.3. Иметь навыки: построения мате-

матически моделей для реализации успеш-

ного функционирования распределенных 

информационных систем и систем под-

держки принятия решений 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные задачи, понятия и принципы математического моделирования при ис-

следовании природных явлений; 

- особенности технического и программного обеспечения для реализации матема-

тических моделей; 

- методы определения свойств природных объектов;

необходимые и достаточные условия использования детерминированных математических 

моделей для исследования природных явлений; 

- принципы и методы построения математических моделей на основе статистиче-

ского анализа экспериментальных данных. 

Уметь: 

- формулировать цели моделирования в конкретных условиях, определять необхо-

димый и достаточный объем информации для его реализации; 

- учитывать особенности технического и программного обеспечения для решения

конкретных задач математического моделирования; 
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- применять математические методы анализа для оценки свойств компонент при-

родных объектов 

- формулировать ограничения модели, связанные с процедурами идеализации и аб-

страгирования реальных процессов; 

- определять критерии выбора аналитического вида математической модели и кри-

терии оценки ее качества. 

Владеть:  

- навыками реализации вычислительного эксперимента с использованием про-

граммного обеспечения общего назначения (Exctl, MathCad); 

- навыками обработки и анализа свойств объектов с использованием программных 

средств; 

- навыками построения и реализации математических моделей элементарных про-

цессов с использованием программных средств общего назначения; 

- навыками определения параметров аналитической функции на основе экспери-

ментальных данных с использованием программных средств общего назначения и опре-

деления статистической значимости модели.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к проектно-

изыскательской и научно-исследовательской деятельности.  

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основами математи-

ческого моделирования, методами построения математических моделей, а также получе-

нием навыков выполнения вычислительных экспериментов с использованием программ-

ного обеспечения общего и специального назначения. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Знакомство студентов с основными задачами моделирования, видами моделей и 

принципами моделирования. 

 2. Овладение студентами методами построения математических моделей при ре-

шении прикладных задач. 

 3. Изучение теоретических основ математического моделирования. 

 4. Формирование практических навыков построения математических моделей. 

 5. Формирование навыков применения программных средств общего назначения 

для решения задач математического моделирования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  
общепрофессиональные: 

способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений (ОПК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
способен разрабаты-

вать и применять мате-

матические модели 

процессов и объектов 

при решении задач 

анализа и синтеза рас-

пределенных информа-

ционных систем и си-

стем поддержки приня-

тия решений 

ОПК-7 Знать: - основные задачи, понятия и принципы математического 

моделирования при исследовании природных явлений 

- особенности технического и программного обеспечения 

для реализации математических моделей; 

- принципы и методы построения математических моделей 

на основе статистического анализа экспериментальных 

данных; 

- необходимые и достаточные условия использования де-

терминированных математических моделей для исследо-

вания природных явлений; 

- методы определения свойств природных объектов. 

Уметь - формулировать цели моделирования в конкретных усло-

виях, определять необходимый и достаточный объем ин-

формации для его реализации. 

- учитывать особенности технического и программного 

обеспечения для решения конкретных задач математиче-

ского моделирования; 

- определять критерии выбора аналитического вида мате-

матической модели и критерии оценки ее качества; 

- формулировать ограничения модели, связанные с проце-

дурами идеализации и абстрагирования реальных процес-

сов; 

- применять математические методы анализа для оценки 

свойств компонент природных объектов. 

Владеть - навыками реализации вычислительного эксперимента с 

использованием программного обеспечения общего назна-

чения (Exctl, MathCad); 

- навыками определения параметров аналитической функ-
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ции на основе экспериментальных данных с использовани-

ем программных средств общего назначения и определе-

ния статистической значимости модели.; 

- навыками построения и реализации математических мо-

делей элементарных процессов с использованием про-

граммных средств общего назначения; 

- навыками обработки и анализа физических свойств объ-

ектов с использованием программных средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные задачи, понятия и принципы математического моделирования при исследовании 

природных явлений; 

- особенности технического и программного обеспечения для реализации математических 

моделей; 

- методы определения свойств природных объектов; 

необходимые и достаточные условия использования детерминированных математических 

моделей для исследования природных явлений; 

- принципы и методы построения математических моделей на основе статистического ана-

лиза экспериментальных данных. 

Уметь - формулировать цели моделирования в конкретных условиях, определять необходимый и 

достаточный объем информации для его реализации; 

- учитывать особенности технического и программного обеспечения для решения конкрет-

ных задач математического моделирования; 

- применять математические методы анализа для оценки свойств компонент природных объ-

ектов 

- формулировать ограничения модели, связанные с процедурами идеализации и абстрагиро-

вания реальных процессов; 

- определять критерии выбора аналитического вида математической модели и критерии 

оценки ее качества. 

Владеть: - навыками реализации вычислительного эксперимента с использованием программного 

обеспечения общего назначения (Exctl, MathCad); 

- навыками обработки и анализа физических свойств объектов с использованием программ-

ных средств; 

- навыками построения и реализации математических моделей элементарных процессов с 

использованием программных средств общего назначения; 

- навыками определения параметров аналитической функции на основе экспериментальных 

данных с использованием программных средств общего назначения и определения стати-

стической значимости модели.  

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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-й семестр 

7 252 24 24  204     
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заочная форма обучения 

3-й семестр 

7 252 8 8  236     

 

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Задачи, основные 

понятия и принци-

пы математического 

моделирования 

природных процес-

сов 

 

 

2 2  14 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Технические и про-

граммные средства 

математического 

моделирования 

 

4 4  30 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Модели природных 

сред, методы и 

средства определе-

ния их свойств  

6 6  50 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Детерминирован-

ные математические 

модели природных 

процессов 

6 6  50 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Методы и средства 

построения матема-

тических моделей 

на основе экспери-

ментальных данных 

6 6  50 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Подготовка к зачету    10 ОПК-7 Зачет  

 ИТОГО 24 24  204   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 
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1 Задачи, основные 

понятия и принци-

пы математического 

моделирования 

природных процес-

сов 

2 -  28 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Технические и про-

граммные средства 

математического 

моделирования 

 

2 -  30 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Модели природных 

сред, методы и 

средства определе-

ния их свойств  

2 2  56 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Детерминирован-

ные математические 

модели природных 

процессов 

 4  56 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Методы и средства 

построения матема-

тических моделей 

на основе экспери-

ментальных данных 

2 2  56 ОПК-7 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Подготовка к зачету    10 ОПК-7 Зачет  

 ИТОГО 8 8  236   

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

1. Задачи, основные понятия и принципы математического моделирования. 

Определение моделирования и модели. Задачи моделирования. Особенности мате-

матического моделирования. Основные принципы моделирования (принцип информаци-

онной достаточности, принцип осуществимости, принцип множественности, принцип си-

стемности, принцип параметризации). Этапы математического моделирования. Техноло-

гия выполнения вычислительного эксперимента. Целевые свойства моделирования и спо-

собы проверки результатов моделирования на соответствие целевым свойствам. 

2. Технические и программные средства математического моделирования. 

Характеристика вычислительных систем для математического моделирования. Ха-

рактеристика программного обеспечения общего назначения, используемого при решении 

задач математического моделирования (Excel, MathCad, Surfer). Функциональные воз-

можности программного обеспечения и способы их реализации. Представление результа-

тов моделирования (таблицы, графики, объемные модели). Оценка качества результатов 

моделирования. 

3. Модели природных сред, методы и средства определения их свойств. 

Математическая модель процесса, как оператора изменяющего свойства среды под 

некоторым воздействием. Определение свойств среды с использованием инструменталь-

ных средств (полевых, лабораторных). Оценка эффективных свойств среды с использова-

нием методов математической статистики.  

4. Детерминированные математические модели природных процессов. 

Формы представления детерминированных моделей (функциональные зависимо-

сти, уравнения, системы уравнений, неравенства, дифференциальные и интегральные 

уравнения). Технология математического моделирования процессов, заданных функцио-

нальными зависимостями, уравнениям и неравенствами.  

5. Методы и средства построения математических моделей на основе экспери-

ментальных данных. 
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Особенности математических моделей процессов, при построении которых исполь-

зуются экспериментальные данные. Требования к результатам полевых или лабораторных 

исследований. Способы выбора аналитического вида математической модели. Определе-

ние значений параметров модели методом наименьших квадратов. Построение одно и 

двух мерных моделей. Оценка значимости математической модели на основе дисперсион-

ного анализа. 

 

 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 203 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 193 

1 Самостоятельное изучение тем т 1 тема 1.0-8.0 8х5= 40 60 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 16х1= 32 60 

3 Выполнение практико-

ориентированного задания 

7 заданий 2 7х2=14 73 

Другие виды самостоятельной работы 10 

 Подготовка к зачету 1 зачет  10 10 

 Итого:   203 203 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 236 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 226 

1 Самостоятельное изучение тем т 1 тема 1.0-8.0 4х5= 10 70 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 16х2= 32 70 
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3 Выполнение практико-

ориентированного задания 

7 заданий 2 7х2=14 85 

Другие виды самостоятельной работы 10 

 Подготовка к зачету 1 зачет  10 10 

 Итого:    236 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Задачи, основные 

понятия и принципы 

математического мо-

делирования природ-

ных процессов 

 

ОПК-7 Знать: - основные задачи, понятия и принципы 

математического моделирования при исследовании 

природных явлений. 

Уметь: - формулировать цели моделирования в 

конкретных условиях, определять необходимый и 

достаточный объем информации для его реализа-

ции. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2 Технические и про-

граммные средства 

математического мо-

делирования 

 

ОПК-7 Знать: - особенности технического и программно-

го обеспечения для реализации математических 

моделей. 

Уметь: - учитывать особенности технического и 

программного обеспечения для решения конкрет-

ных задач математического моделирования. 

Владеть: - навыками реализации вычислительного 

эксперимента с использованием программного 

обеспечения общего назначения (Exctl, MathCad). 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3 Модели природных 

сред, методы и сред-

ства определения их 

свойств 

ОПК-7 Знать: - методы определения свойств природных 

объектов. 

Уметь: - применять математические методы ана-

лиза для оценки свойств компонент природных 

объектов. 

Владеть: - навыками обработки и анализа физиче-

ских свойств объектов с использованием про-

граммных средств. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Детерминированные 

математические мо-

дели природных про-

цессов 

ОПК-7 Знать: - необходимые и достаточные условия ис-

пользования детерминированных математических 

моделей для исследования природных явлений. 

Уметь: - формулировать ограничения модели, свя-

занные с процедурами идеализации и абстрагиро-

вания реальных процессов. 

Владеть: - навыками построения и реализации ма-

тематических моделей элементарных процессов с 

использованием программных средств общего 

назначения. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Методы и средства 

построения матема-

тических моделей на 

ОПК-7 Знать: - принципы и методы построения матема-

тических моделей на основе статистического ана-

лиза экспериментальных данных. 

Практико-

ориенти-

рованное 
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основе эксперимен-

тальных данных 

Уметь: - определять критерии выбора аналитиче-

ского вида математической модели и критерии 

оценки ее качества. 

Владеть: - навыками определения параметров ана-

литической функции на основе экспериментальных 

данных с использованием программных средств 

общего назначения и определения статистической 

значимости модели.   

задание 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (зада-

ча).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

50 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

Оценочные 

средства про-

межуточного 
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контроля контроля 

способен разра-

батывать и при-

менять матема-

тические модели 

процессов и 

объектов при 

решении задач 

анализа и синте-

за распределен-

ных информа-

ционных систем 

и систем под-

держки приня-

тия решений 

(ОПК-7) 

знать - основные задачи, понятия и принципы ма-

тематического моделирования при исследо-

вании природных явлений; 

- особенности технического и программного 

обеспечения для реализации математических 

моделей; 

- методы определения свойств природных 

объектов; 

- необходимые и достаточные условия ис-

пользования детерминированных математи-

ческих моделей для исследования природных 

явлений; 

- принципы и методы построения математи-

ческих моделей на основе статистического 

анализа экспериментальных данных. 

Тест тест 

 

уметь - формулировать цели моделирования в кон-

кретных условиях, определять необходимый 

и достаточный объем информации для его 

реализации; 

- учитывать особенности технического и 

программного обеспечения для решения кон-

кретных задач математического моделирова-

ния; 

- применять математические методы анализа 

для оценки свойств компонент природных 

объектов; 

 - формулировать ограничения модели, свя-

занные с процедурами идеализации и абстра-

гирования реальных процессов; 

- определять критерии выбора аналитическо-

го вида математической модели и критерии 

оценки ее качества. 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками реализации вычислительного 

эксперимента с использованием программно-

го обеспечения общего назначения (Exctl, 

MathCad); 

- навыками обработки и анализа физических 

свойств объектов с использованием про-

граммных средств; 

- навыками построения и реализации матема-

тических моделей элементарных процессов с 

использованием программных средств обще-

го назначения; 

- навыками определения параметров анали-

тической функции на основе эксперимен-

тальных данных с использованием про-

граммных средств общего назначения и 

определения статистической значимости мо-

дели.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Математическое моделирование: идеи, методы, примеры : учебник / Александр Ан-

дреевич Самарский А. А., Александр Петрович Михайлов А. П. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2005. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 313-316. - ISBN 5-9221-0120-X  

15 
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2 Математическое моделирование. Непрерывные детерминированные модели : учебное 

пособие / В. Б. Сурнев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 690 

с. : ил. - Библиогр.: с. 683-689. - ISBN 978-5-8019-0310-1 

3 

3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие, 11 

и 12 издания. ─ М.: Высшее образование, 2008, М.: Юрайт, 2010. 

20 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Математические методы в экономике : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, 

Ю. Н. Черемных ; под ред. А. В. Сидоровича. - 5-е изд., испр. . - Москва : Дело и 

Сервис, 2009. - 384 с. - (Учебники Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова). - ISBN 978-5-8018-0424-8 

2 

2 Богатов Б.А., Копенкин В.Д. Математические методы в торфяном производстве: 

Учеб. Пособие для вузов. М.: Недра, 1991. -240 с.: ил. 

11 

3  Математические методы в логистике: задачи и решения : учебно-практическое по-

собие / Г. И. Просветов. - 2-е изд., доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2012. - 304 с. - Биб-

лиогр.: с. 298. - ISBN 978-5-94280-298-1 

13 

 

 

 

10 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 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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. MathCAD 

 
 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 «Основы геоинформатики»  

 

Трудоемкость дисциплины «Основы геоинформатики»: 6 з.е. 216 часов. 

 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с теоретическими, методическими 

и технологическими основами геоинформационных систем, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования геоинформационных 

технологий для решения прикладных задач. Формирование базовых представлений о 

современных информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных 

вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей географических 

информационных систем (ГИС) и использование их в картографии при создании и 

использовании тематических карт, используемых в недропользовании. Получение 

навыков оперирования пространственно-распределенной информацией в 

геоинформационных системах настольного картографирования. Освоение общими 

принципами технологий создания цифровых моделей карт. Овладения методами и 

средствами ввода  геолого-геофизических данных в цифровых и графических форматах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы геоинформатики» 

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

на направления 09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 

Способен анализировать профессиональную информацию выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями  (ОПК-3). 

 

Наименование компетенции Индикатор  достижения компетенций  

Способен анализировать профессиональ-

ную информацию выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять 

в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и сред-

ства анализа и структурирования професси-

ональной информации 

ОПК- 3.3. Уметь: анализировать професси-

ональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки науч-

ных докладов, публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и ре-

комендациями 

 
Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- фундаментальные понятия и области применения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно распределенной информацией; пре-

имущества использования геоинформационных технологий; 

- цели, задачи и назначение геоинформационных систем (ГИС); основные функци-

ональные возможности; подсистемы ГИС; 

- конфигурацию ПК и периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- понятия: данные, информация, знания; циклический процесс перехода данные – 

информация – знания; 

- особенности организации данных в ГИС; пространственно-определенные данные, 

типы и структуры; шкалы представления атрибутивных данных; 
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- математические основы представления пространственной информации; картогра-

фические проекции; 

- принципы построения и характеристики цифровых моделей карт; 

- способы структурирования данных в геоинформационных системах; 

- представление и преобразование форматов и топологию пространственных дан-

ных; структуру цифровых топографических, параметрических и тематических карт; 

- функциональные возможности ПО ГИС; 

- основные модели поддержки принятия решений на различных этапах обработки 

пространственных данных; специфику ГИС; 

- принципы и этапы разработки геоинформационной системы. 

Уметь:  

- использовать преимущества геоинформационных технологий для решения при-

кладных задач; 

- производить выбор оптимального состава компонентов ГИС; 

- производить выбор оптимального набора аппаратных средств для ГИС; 

- производить отбор исходной информации, кодировать и структурировать соглас-

но разработанным правилам; 

- создавать цифровую карту; использовать шкалы представления атрибутивных 

данных; 

- выбрать оптимально картографические проекции для отображения простран-

ственной информации; 

- производить выбор оптимальной цифровой модели пространственной информа-

ции для решения различных прикладных задач; 

- производить разделение пространственных данных на тематические слои и по-

крытия; 

- производить выбор критериев для интеграции данных в базы данных ГИС; 

- производить выбор программного обеспечения в зависимости от функциональных 

возможностей для эффективного решения задач; 

- производить выбор критериев и модели принятия решения исходя из конкретных 

условий; 

Владеть:  

- теоретическими основами применения геоинформационных технологий; 

- навыками построения структуры ГИС для решения прикладных задач; 

- навыками работы на ПК и периферийных устройствах ввода и вывода информа-

ции; 

- навыками кодирования информации для использования в ГИС; 

- навыками создания векторных и матричных карт, атрибутивного описания дан-

ных; 

- навыками систематизации пространственных данных в единой системе координат 

и преобразования координат в геоинформационных системах; 

- навыками построения цифровых моделей карт с использованием программных 

средств ГИС; 

- навыками послойной организации данных для решения прикладных задач; 

- методами разработки карт; 

- навыками использования программного обеспечения  ГИС  для решения приклад-

ных задач; 

- методологией и технологией разработки ГИС для решения конкретных приклад-

ных задач. 
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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 является знакомство с основными методами система-

тизации и обработки пространственных данных. Включает характеристику, общую струк-

туру и назначение цифровых моделей пространственных данных. Способы построения 

цифровых карт. Описание систем координат и картографических проекций. Понятие и 

способа отображения атрибутивных данных. Принципы послойной организации и спосо-

бы организации данных в БД ГИС.  Описание и выбар оптимального аппаратного и про-

граммного обеспечения. Применение геоинформационных систем для поддержки приня-

тия решений в недропользовании. Методология и технология создания геоинформацион-

ной системы. 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями и принципами геоинформацион-

ных технологий.  

 2. Овладение студентами методами и технологиями создания ГИС для решения 

прикладных задач. 

 3. Изучение теоретических основ создания и применения ГИС. 

 4. Формирование навыков создания цифровых моделей пространственных данных. 

5. Формирование практических навыков поддержки принятия решения типовых за-

дач в среде ГИС . 

   

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

общепрофессиональные: 

Способен анализировать профессиональную информацию выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями  (ОПК-3) 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

Способен анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

цию выделять в ней 

главное, структу-

рировать, оформ-

лять и представ-

лять в виде анали-

тических обзоров с 

обоснованными 

выводами и реко-

мендациями   

ОПК-3 Знать: - фундаментальные понятия и области применения 

геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно рас-

пределенной информацией; преимущества использования 

геоинформационных технологий; 

- цели, задачи и назначение геоинформационных 

систем (ГИС); основные функциональные возможности; 

подсистемы ГИС; 

- конфигурацию ПК и периферийные устройства 

ввода и вывода информации; 

- понятия: данные, информация, знания; цикличе-

ский процесс перехода данные – информация – знания; 

- особенности организации данных в ГИС; про-

странственно-определенные данные, типы и структуры; 

шкалы представления атрибутивных данных; 

- математические основы представления простран-
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ственной информации; картографические проекции; 

- принципы построения и характеристики цифро-

вых моделей карт; 

- способы структурирования данных в геоинфор-

мационных системах; 

- представление и преобразование форматов и то-

пологию пространственных данных; структуру цифровых 

топографических, параметрических и тематических карт; 

- функциональные возможности ПО ГИС; 

- основные модели поддержки принятия решений 

на различных этапах обработки пространственных данных; 

специфику ГИС; 

- принципы и этапы разработки геоинформацион-

ной системы. 

Уметь - использовать преимущества геоинформационных 

технологий для решения прикладных задач; 

- производить выбор оптимального состава компо-

нентов ГИС; 

- производить выбор оптимального набора аппа-

ратных средств для ГИС; 

- производить отбор исходной информации, коди-

ровать и структурировать согласно разработанным прави-

лам; 

- создавать цифровую карту; использовать шкалы 

представления атрибутивных данных; 

- выбрать оптимально картографические проекции 

для отображения пространственной информации; 

- производить выбор оптимальной цифровой мо-

дели пространственной информации для решения различ-

ных прикладных задач; 

- производить разделение пространственных дан-

ных на тематические слои и покрытия; 

- производить выбор критериев для интеграции 

данных в базы данных ГИС; 

- производить выбор программного обеспечения в 

зависимости от функциональных возможностей для эф-

фективного решения задач; 

- производить выбор критериев и модели принятия 

решения исходя из конкретных условий; 

Владеть - теоретическими основами применения геоин-

формационных технологий; 

- навыками построения структуры ГИС для реше-

ния прикладных задач; 

- навыками работы на ПК и периферийных 

устройствах ввода и вывода информации; 

- навыками кодирования информации для исполь-

зования в ГИС; 

- навыками создания векторных и матричных карт, 

атрибутивного описания данных; 

- навыками систематизации пространственных 

данных в единой системе координат и преобразования ко-

ординат в геоинформационных системах; 

- навыками построения цифровых моделей карт с 

использованием программных средств ГИС; 

- навыками послойной организации данных для 

решения прикладных задач; 

- методами разработки карт; 

- навыками использования программного обеспе-

чения  ГИС  для решения прикладных задач; 

- методологией и технологией разработки ГИС для 

решения конкретных прикладных задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - фундаментальные понятия и области применения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно распределенной информацией; пре-

имущества использования геоинформационных технологий; 

- цели, задачи и назначение геоинформационных систем (ГИС); основные функцио-

нальные возможности; подсистемы ГИС; 

- конфигурацию ПК и периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- понятия: данные, информация, знания; циклический процесс перехода данные – 

информация – знания; 

- особенности организации данных в ГИС; пространственно-определенные данные, 

типы и структуры; шкалы представления атрибутивных данных; 

- математические основы представления пространственной информации; картогра-

фические проекции; 

- принципы построения и характеристики цифровых моделей карт; 

- способы структурирования данных в геоинформационных системах; 

- представление и преобразование форматов и топологию пространственных дан-

ных; структуру цифровых топографических, параметрических и тематических карт; 

- функциональные возможности ПО ГИС; 

- основные модели поддержки принятия решений на различных этапах обработки 

пространственных данных; специфику ГИС; 

- принципы и этапы разработки геоинформационной системы. 

Уметь - использовать преимущества геоинформационных технологий для решения при-

кладных задач; 

- производить выбор оптимального состава компонентов ГИС; 

- производить выбор оптимального набора аппаратных средств для ГИС; 

- производить отбор исходной информации, кодировать и структурировать согласно 

разработанным правилам; 

- создавать цифровую карту; использовать шкалы представления атрибутивных 

данных; 

- выбрать оптимально картографические проекции для отображения пространствен-

ной информации; 

- производить выбор оптимальной цифровой модели пространственной информации 

для решения различных прикладных задач; 

- производить разделение пространственных данных на тематические слои и покры-

тия; 

- производить выбор критериев для интеграции данных в базы данных ГИС; 

- производить выбор программного обеспечения в зависимости от функциональных 

возможностей для эффективного решения задач; 

- производить выбор критериев и модели принятия решения исходя из конкретных 

условий; 

Владеть: - теоретическими основами применения геоинформационных технологий; 

- навыками построения структуры ГИС для решения прикладных задач; 

- навыками работы на ПК и периферийных устройствах ввода и вывода информа-

ции; 

- навыками кодирования информации для использования в ГИС; 

- навыками создания векторных и матричных карт, атрибутивного описания дан-

ных; 

- навыками систематизации пространственных данных в единой системе координат 

и преобразования координат в геоинформационных системах; 

- навыками построения цифровых моделей карт с использованием программных 

средств ГИС; 

- навыками послойной организации данных для решения прикладных задач; 

- методами разработки карт; 

- навыками использования программного обеспечения  ГИС  для решения приклад-

ных задач; 

- методологией и технологией разработки ГИС для решения конкретных приклад-

ных задач. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

 

 

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 семестр 

6 216 18 18  180 +    

заочная форма обучения 

6 216 4 6  206 +    

 

 

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Ведение. 

Предмет, цели и 

задачи геоинформа-

тики 

2    ОПК-3 Тест 

опрос 

2 Геоинформацион-

ные технологии 

Геоинформацион-

ные системы 

2   2 ОПК-3 Тест 

Доклад с пре-

зентацией 

опрос 

3 Аппаратное обеспе-

чение ГИС  

Программное обес-

печение ГИС 

2 2  2 ОПК-3 Практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

4 Информационное 

обеспечение ГИС 

Цифровая карта, 

общая структура и 

назначение 

 

2 2  4 ОПК-3 Практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

5 Системы координат 

Организация дан-

2 8  12 ОПК-3 Практико-

ориентирован-
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ных в ГИС 

 

ное задание, 

контрольная 

работа 

опрос. 

6 Цифровые модели 

карт 

2 8  16 ОПК-3 Практико-

ориентирован-

ное задание, 

контрольная 

работа. 

опрос 

7 Принцип послойной 

организации дан-

ных в ГИС 

Задачи, решаемые 

ГИС 

 

2 6  6 ОПК-3 Практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

8 Способы интегра-

ции данных в БД 

ГИС 

 

2 6  8 ОПК-3 Практико-

ориентирован-

ное задание 

опрос 

9 Методология и тех-

нология создания 

геоинформацион-

ной системы 

2 2  6 ОПК-3 Тест 

опрос 

10 Подготовка к зачету    27 ОПК-3 зачет  

 ИТОГО 18 18  180   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

1. Введение. Предмет, цели и задачи геоинформатики. Общие сведения и фундамен-

тальные понятия. Историческая справка. Области применения геоинформатики 

2. Геоинформационные технологии. Совокупность методов оперирования простран-

ственно распределенной информацией. Преимущества использования.  Геоинформаци-

онные системы. Цели, задачи и назначение геоинформационных систем (ГИС). Основные 

функциональные возможности. Подсистемы ГИС. 

3. Аппаратное обеспечение ГИС. Периферийные устройства ввода и вывода информа-

ции. Программное обеспечение ГИС. Подсистемы ввода. Векторный редактор. Вектори-

затор. Системы компоновки и вывода данных. ГИС настольного картографирования 

ARCVIEW. Полнофункциональные ГИС. Архитектурные принцип построения систем 

4. Информационное обеспечение ГИС. Виды информации. Качество информации. Объ-

ективность информации. Цифровая карта, общая структура и назначение. 

Особенности организации данных в ГИС. Пространственно-определенные данные, типы и 

структуры. Растровое, векторное и матричное представление данных. Топологическая и 

объектная модели. Атрибутивное описание данных. Шкалы представления атрибутивных 

данных. 

5. Системы координат. Топографическая привязка данных. Картографические проекции. 

Топографическая основа геологических карт и ее номенклатура. Проекционные преобра-

зования. Организация данных в ГИС 

6. Цифровые модели карт. Топологическая и объектная модели. Геореляционная модель. 

Интегрированная модель. Объектно-ориентированная модель. Характеристики цифровых 

моделей. Метаданные. 

7. Принцип послойной организации данных в ГИС. Тематический слой. Покрытие. 

Объектно-ориентированный принцип организации данных. 

Задачи, решаемые ГИС. Интегрирование данных, систематизация. Манипулирование, 

управление, запрос, визуализация. Анализ пространственных данных.  Моделирование 

обстановки. Информационное обеспечение, разработка и поддержка принятия решений. 

Создание высококачественной картографической продукции. 
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8. Способы интеграции данных в БД ГИС. Представление и преобразования форматов. 

Идентификация и топология пространственных данных. Структура цифровых топографи-

ческих, параметрических и тематических карт. Методы разработки карт.  

9. Методология и технология создания геоинформационной системы. Этап начального 

представления (анализа и планирования требований). Этап концептуального проектирова-

ния. Этап детального представления системы. Этап реализации. 
 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 180 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 93 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1х18=18 18 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-4,0 4 х9= 36 36 

3 Выполнение практико-

ориентированного задания 

1 задание  11х3=33 33 

Другие виды самостоятельной работы 60 

 Подготовка к зачету 1 зачет  27 27 

 Итого:    180 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 206 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5х48=24 24 

2 Самостоятельное изучение тем 1 тема 01-15 11х9=99 99 

3 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 4 х6= 24 24 

3 Выполнение практико-

ориентированного задания 

1 задание  11х3=30 33 
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Другие виды самостоятельной работы  

 Подготовка к зачету 1 зачет  27 27 

 Итого:    206 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Предмет, цели и за-

дачи геоинформати-

ки 

ОПК-3  Знать: фундаментальные понятия и области при-

менения геоинформатики; цели и задачи; 

Тест 

опрос 

2 Геоинформационные 

технологии Геоин-

формационные си-

стемы 

ОПК-3  Знать: технологии оперирования пространственно 

распределенной информацией; преимущества ис-

пользования геоинформационных технологий.;  

Уметь: использовать преимущества геоинформа-

ционных технологий для решения прикладных за-

дач; 

Владеть: теоретическими основами применения 

геоинформационных технологий ; 

Тест 

Доклад с 

презента-

цией 

опрос 

3 Аппаратное обеспе-

чение ГИС  

Программное обес-

печение ГИС 

ОПК-3  Знать: конфигурацию ПК и периферийные устрой-

ства ввода и вывода информации; 

Уметь: производить выбор наиболее оптимального 

набора аппаратных средств для ГИС; 

Владеть: навыками работы на ПК и периферийных 

устройствах ввода и вывода информации; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 

4 Информационное 

обеспечение ГИС 

Цифровая карта, об-

щая структура и 

назначение 

ОПК-3  Знать: понятия: данные, информация, знания; цик-

лический процесс перехода данные – информация – 

знания; 

Уметь: производить отбор исходной информации, 

кодировать и структурировать согласно разрабо-

танным правилам; 

Владеть: навыками кодирования информации для 

использования в ГИС; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 

6 Системы координат 

Организация данных 

в ГИС 

 

ОПК-3  Знать: особенности организации данных в ГИС; 

пространственно-определенные данные, типы и 

структуры; шкалы представления атрибутивных 

данных; 

Уметь: создавать цифровую карту; использовать 

шкалы представления атрибутивных данных; 

Владеть: навыками создания векторных и матрич-

ных карт, атрибутивного описания данных; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

контроль-

ная работа 

опрос. 

7 Принцип послойной 

организации данных 

в ГИС 

Задачи, решаемые 

ГИС 

ОПК-3  Знать: принципы построения и характеристики 

цифровых моделей карт; 

Уметь: производить выбор оптимальной цифровой 

модели пространственной информации для реше-

ния различных прикладных задач; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

контроль-
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 Владеть: навыками построения цифровых моделей 

карт с использованием программных средств ГИС; 

ная работа. 

опрос 

8 Способы интеграции 

данных в БД ГИС 

ОПК-3  Знать: представление и преобразования форматов 

и топологию пространственных данных; структуру 

цифровых топографических, параметрических и 

тематических карт; 

Уметь: производить выбор критериев для инте-

грации данных в базы данных ГИС; 

Владеть: методами разработки карт; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 

9 Методология и тех-

нология создания 

геоинформационной 

системы 

ОПК-3  Знать: функциональные возможности ПО ГИС; 

Уметь: производить выбор программного обеспе-

чения в зависимости от функциональных возмож-

ностей для эффективного решения задач ; 

Владеть: навыками использования программного 

обеспечения  ГИС  для решения прикладных задач. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

 

Тест (очная 

форма обу-

чения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося 

Тест предлага-

ется по всем 

темам 

 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний, умений, 

владений 

студентов 

Доклад с 

презентаци-

ей (очная и 

заочная 

формы обу-

чения) 

 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с презента-

цией по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Предлагаются 

темы докладов  

КОС- 

темы до-

кладов 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам  в виде ре-

альных профес-

сионально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 

Контроль-

ная работа 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Продукт самостоятельной работы 

студента 

Предлагаются 

задания  по раз-

личным темам 

изучаемой дис-

циплины 

КОС –  

комплект 

тем кон-

трольных 

работ 

Оценивание 

знаний и 

умений сту-

дентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание . 
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Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

зачет 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

Способен 

анализиро-

вать профес-

сиональную 

информацию 

выделять в 

ней главное, 

струк-

турировать, 

оформлять и 

представлять 

в виде анали-

тических об-

зоров с обос-

нованными 

выводами и 

рекомендаци-

ями  (ОПК-3 

знать - фундаментальные понятия и области при-

менения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно 

распределенной информацией; преимуще-

ства использования геоинформационных 

технологий; 

- цели, задачи и назначение геоинформаци-

онных систем (ГИС); основные функцио-

нальные возможности; подсистемы ГИС; 

- конфигурацию ПК и периферийные устрой-

ства ввода и вывода информации; 

- понятия: данные, информация, знания; цик-

лический процесс перехода данные – инфор-

мация – знания; 

- способы структурирования данных в гео-

информационных системах; 

- особенности организации данных в ГИС; 

пространственно-определенные данные, ти-

пы и структуры; шкалы представления атри-

бутивных данных; 

- математические основы представления про-

странственной информации; картографиче-

ские проекции; 

- принципы построения и характеристики 

цифровых моделей карт; 

- функциональные возможности ПО 

ГИС; 

тест, 

опрос, до-

клад с пре-

зентацией, 

котрольная 

работа, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

 

тест 

 

уметь - использовать преимущества геоинформа-

ционных технологий для решения приклад-

ных задач; 

- производить выбор оптимального состава 

компонентов ГИС; 

- производить выбор оптимального набора 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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аппаратных средств для ГИС; 

- производить отбор исходной информации, 

кодировать и структурировать согласно раз-

работанным правилам; 

- производить разделение пространственных 

данных на тематические слои и покрытия;  

- производить выбор критериев для интегра-

ции данных в базы данных ГИС; 

- создавать цифровую карту; использовать 

шкалы представления атрибутивных данных; 

- выбрать оптимально картографические 

проекции для отображения пространствен-

ной информации; 

- производить выбор программного обеспе-

чения в зависимости от функциональных 

возможностей для эффективного решения 

задач; 

- производить выбор критериев и модели 

ГИС для принятия решения исходя из кон-

кретных условий; 

владеть - теоретическими основами приме-

нения геоинформационных технологий; 

- навыками построения структуры 

ГИС для решения прикладных задач; 

- навыками работы на ПК и перифе-

рийных устройствах ввода и вывода инфор-

мации; 

- навыками кодирования информа-

ции для использования в ГИС; 

- навыками создания векторных и 

матричных карт, атрибутивного описания 

данных; 

- навыками систематизации про-

странственных данных в единой системе ко-

ординат и преобразования координат в гео-

информационных системах; 

- навыками построения цифровых 

моделей карт с использованием программ-

ных средств ГИС; 

- навыками послойной организации 

данных для решения прикладных задач; 

- методами разработки карт; 

- навыками использования про-

граммного обеспечения  ГИС  для решения 

прикладных задач; 

- методологией и технологией разра-

ботки ГИС для решения конкретных при-

кладных задач. 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в геоинформатику горного производства: Учебное пособие под ред. Хох-

рякова В.С. – 2-ое изд., переработанное и дополненное. – Екатеринбург: Издатель-

10 
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ство УГГГА, 2001. – 198с. 

2  Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы Учебное пособие для 

вузов – М, 2000, - 222с. 

20 

3 Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. Г35 учеб. заведений / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Ти- кунов и др.]; под ред. В.С.Тикунова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с., [16] с. 

цв. ил. : ил. 

10 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Шилина Г.В. Основы геоинформатки. [Электронный ресурс]  Курс лекций для ДО. 

Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский государственный горный 

университет, 2018. Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/4378779/ 

Электронный 

ресурс 

2 Геоинформационные системы. :учебное пособие. /О.И. Жуковский/, Томск, ТУСУР. 

2014, 130 

с. [Электронный ресурс] // ТУСУР: образовательный портал: [сайт]. [2014]. — URL: 

https://edu.tusur.ru/training/publications/5365 

Электронный 

ресурс 

 

10 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 
     ГИС-ассоциация -  http:/www.gisa.ru/ 

              Геоинформационные системы -   http://www.dataplus.ru 

              Академия САПР и ГИС -  http://www.cadacademy.ru. 

 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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. EASY TRACE 

https://studfiles.net/preview/4378779/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://gisa.ru/
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3. ARCGIS 

 
 

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 «Методы и технологии обработки и ин-

терпретации геолого-геофизических данных»  

 

Трудоемкость дисциплины «Методы и технологии обработки и интерпретации гео-

лого-геофизических данных»: 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с методами и средствами обработки результатов 

геофизических исследований при решении различных геологических задач и получение 

навыков обработки и интерпретации результатов измерений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и технологии обра-

ботки и интерпретации геолого-геофизических данных» является дисциплиной обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Инфор-

мационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 

- Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, (ОПК-1); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия интерпретации и задачи, решаемые при первичной обработке 

результатов измерений; 

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 

- общие понятия о методах разведочной геофизики; 

- методику и порядок обработки данных для различных методов разведочной гео-

физики; 

- базовые принципы построения физико-геологической модели; 

 

Уметь:  

- определять методы первичной обработки результатов измерений; 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использовать математические и 

статистические методы при обработке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики для интерпретации; 

- выделять аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора после интерпретации 

данных; 

- применять технологию построения физико-геологической модели при интерпре-

тации данных; 

 

Владеть:  

- навыками компьютерных методов интерпретации; 

- навыками комплексной интерпретации; 

- навыками первичной обработки результатов геолого-геофизических данных; 

- навыками построения мелкомасштабных карт и построения геологического разре-

за; 

- навыками построения априорной и апостериорной физико-геологической модели; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с методами и средствами обра-

ботки результатов геофизических исследований при решении различных геологических 

задач и получение навыков обработки и интерпретации результатов измерений.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями при обработке ре-

зультатов геолого-геофизических исследований. 

 2. Овладение студентами методики интерпретации. 

 3. Изучение особенностей результатов геолого-геофизических исследований для 

последующего выбора метода обработки. 

 4. Формирование практических навыков при интерпретации данных. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-

ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; модели-

рование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного 

проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные 

- Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, (ОПК-1); 

 
Компетенция Индикатор достижения компетенции 
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ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонауч-

ные, социально- 

экономические и 

профессиональные знания для реше-

ния нестандартных задач, в том чис-

ле в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

ОПК-1.1. 

Знать: математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально- экономических и про-

фессиональных знаний. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: теоретического и экспериментального ис-

следования объектов профессиональной деятельности, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте. 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, соци-

ально-экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1 Знать: - основные понятия интерпретации и задачи, решаемые 

при первичной обработке результатов измерений; 

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 

- общие понятия о методах разведочной геофизики; 

- методику и порядок обработки данных для различных 

методов разведочной геофизики; 

- базовые принципы построения физико-геологической 

модели; 

Уметь - определять методы первичной обработки результатов 

измерений; 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использо-

вать математические и статистические методы при обра-

ботке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики 

для интерпретации; 

- выделять аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора 

после интерпретации данных; 

- применять технологию построения физико-геологической 

модели при интерпретации данных; 

Владеть - навыками компьютерных методов интерпретации; 

- навыками комплексной интерпретации; 

- навыками первичной обработки результатов геолого-

геофизических данных; 

- навыками построения мелкомасштабных карт и построе-

ния геологического разреза; 

- навыками построения априорной и апостериорной физи-

ко-геологической модели; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные понятия интерпретации и задачи, решаемые при первичной обработке результа-

тов измерений; 

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 

- общие понятия о методах разведочной геофизики; 

- методику и порядок обработки данных для различных методов разведочной геофизики; 

- базовые принципы построения физико-геологической модели; 

Уметь - определять методы первичной обработки результатов измерений; 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использовать математические и статисти-

ческие методы при обработке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики для интерпретации; 
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- выделять аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора после интерпретации данных; 

- применять технологию построения физико-геологической модели при интерпретации дан-

ных; 

Владеть: - навыками компьютерных методов интерпретации; 

- навыками комплексной интерпретации; 

- навыками первичной обработки результатов геолого-геофизических данных; 

- навыками построения мелкомасштабных карт и построения геологического разреза; 

- навыками построения априорной и апостериорной физико-геологической модели; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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 

1-й семестр 

6 216  36  180    КР 

 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение в интер-

претацию 

 4  18 ОПК-1 Тест  

 

2 Методика обработ-

ки геолого-

геофизических дан-

ных 

 6  44 ОПК-1 Тест  

3 Методы геофизиче-

ских полевых изме-

рений 

 6  32 ОПК-1 Тест  

4 Обработка геолого-

геофизических дан-

ных  

 12  54 ОПК-1 Тест  

5 Физико-

геологическая мо-

дель 

 8  32 ОПК-1 Тест  

6 Экзамен      Экзамен 

 ИТОГО  36  180   
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение в интерпретацию. 

 Определение интерпретации. Цели, задачи и методы первичной обработки резуль-

татов измерений в геофизике. Периоды развития интерпретации. Компьютерные методы 

интерпретации. Простые алгоритмы обработки. Технологический процесс. 

2. Методика обработки геолого-геофизических данных. 

 Алгоритмы обработки геолого-геофизической информации. Методы решения 

обратных задач геофизики на ЭВМ. Комплексная интерпретация. Выбор и настройка 

петрофизических моделей пород. Устойчивость решения. Регуляризирующие алгоритмы. 

Классификация. Нормализация. Статистический подход. Экспертные системы. 

Попластовая и непрерывная обработка. Разбиение на пласты. Взаимоувязка по глубине. 

Корреляция. Создание и хранение информации 3d и 4d. Форматы хранения и передачи 

геофизической информации. Межсистемный обмен данными. Хранение и архивация 

данных. 

3. Методы геофизических полевых измерений. 

 Основные методы поисково-разведочных работ. Мелкомасштабные региональные 

геофизические исследования. Методика проведения исследований. Представление резуль-

татов в различных форматах. 

4. Обработка геолого-геофизических данных. 

 Обработка данных гравиразведки. Количественная и качественная интерпретация. 

Выделение локальных аномалий. Метод подбора. Обработка данных магниторазведки. 

Обратная задача, еѐ решение. Упрощение моделей. Декомпозиция. Метод силовых линий. 

Прямая задача, еѐ решение. Палетка Микова. Обработка данных электроразведки. Харак-

тер прохождения электрического тока в среде. Моделирование двух, трѐх и четырехслой-

ной среды. Обработка данных сейсморазведки. Понятие графа обработки. Использование 

годографа в обработке. Динамическая интерпретация. Построение скоростного и времен-

ного разрезов. Выделение структур на разрезах. Обработка данных геофизических иссле-

дований скважин. Выделение нефтегазонасыщенных коллекторов. Литологическое рас-

членение разреза. Построение геологического разреза. 

5. Физико-геологическая модель. 

 Определение физико-геологической модели объекта исследований. Свойства ФГМ. 

Технология построения ФГМ. Априорная и апостериорная ФГМ. 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 180 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 166 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 10х8= 64 102 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 2х8= 16 30 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 34 34 34 

Другие виды самостоятельной работы 50 

 Курсовая работа 1 работа 36 36 36 

 Подготовка к экзамену 1 экзамен  14 14 

 Итого:    216 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в интер-

претацию 

ОПК-1 Знать: - основные понятия интерпретации и зада-

чи, решаемые при первичной обработке результа-

тов измерений; 

Уметь: - определять методы первичной обработки 

результатов измерений; 

Владеть: - навыками компьютерных методов ин-

терпретации; 

Тест  

2 Методика обработки 

геолого-

геофизических дан-

ных 

ОПК-1 Знать: - алгоритмы обработки геолого-

геофизических данных. 

Уметь:  - решать прямые и обратные задачи гео-

физики; - использовать математические и статисти-

ческие методы при обработке результатов данных; 

Владеть: - навыками комплексной интерпретации; 

Тест  

3 Методы геофизиче-

ских полевых изме-

рений 

ОПК-1 Знать: - общие понятия о методах разведочной 

геофизики; 

Уметь: - использовать результаты методов разве-

дочной геофизики для интерпретации; 

Владеть: - навыками первичной обработки резуль-

татов геолого-геофизических данных; 

Тест  

4 Обработка геолого-

геофизических дан-

ных  

ОПК-1 Знать:  - методику и порядок обработки данных 

для различных методов разведочной геофизики; 

Уметь: - выделять аномалии и нефтегазонасыщен-

ные коллектора после интерпретации данных; 

Владеть: - навыками построения мелкомасштаб-

ных карт и построения геологического разреза; 

Тест  

5 Физико- ОПК-1 Знать:  - базовые принципы построения физико- Тест  
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геологическая модель геологической модели;  

Уметь: - применять технологию построения 

 изиико-геологической модели при интерпретации 

данных; 

Владеть: - навыками построения априорной и апо-

стериорной физико-геологической модели; 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (зада-

ча).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

30 вопросов 

 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Курсовая 

работа 

  КОС- Кур-

совая ра-

бота 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

- Способен са-

мостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять ма-

знать основные процессы информационных техно-

логий и роль информационных технологий в 

научной и образовательной сферах. 

основные направления использования ин-

формационных технологий в научных иссле-

Тест Тест 
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тематические, 

естественнона-

учные, социаль-

но-

экономические и 

профессиональ-

ные знания для 

решения не-

стандартных 

задач, в том 

числе в новой 

или незнакомой 

среде и в меж-

дисциплинар-

ном контексте, 

(ОПК-1) 

дованиях. 

уметь основные процессы информационных техно-

логий и роль информационных технологий в 

научной и образовательной сферах.  

применять информационные технологии для 

получения новых знаний, связанных с про-

фессиональной деятельностью и в смежных 

дисциплинах. 

владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности. 

навыками использования программных 

средств общего назначения (Microsoft Office, 

MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения 

прикладных задач и публикации результатов 

научной и производственной деятельности. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Набатов, В. В. Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований 

и неразрушающего контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Наба-

тов, Э. А. Эртуганова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 86 c. — 978-5-906846-11-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64901.html  

 

2 Квеско, Б. Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых 

скважин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. 

Меркулов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 228 

c. — 978-5-9729-0208-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78226.html  

 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Новикова, Е. Н. Компьютерная обработка результатов измерений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Новикова, О. Л. Серветник. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 182 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75577.html  

 

 

 

10 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 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64901.html
http://www.iprbookshop.ru/78226.html
http://www.iprbookshop.ru/75577.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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 2013  

3. MathCAD 

 
 

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  

«Методы интегрирования геоданных»  

 

Трудоемкость дисциплины «Системная и програмная инженерия»: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков работы с методами, процессами и стандартами, обеспечи-

вающими, планирование и эффективную реализацию полного жизненного цикла систем, 

получение обучаемыми способности к работе по созданию (развитию) сложных, ком-

плексных, искусственных систем различного вида и назначения, развитие качеств, позво-

ляющих реализовывать в практической деятельности общекультурные и профессиональ-

ные компетенции на основе активных форм обучения..  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы интегрирования гео-

данных» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана направления 09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Общепрофессиональные 

- Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- математические модели, применяющиеся в информационных технологиях; осо-

бенности применения математических моделей;  

- теоретические основы логики рассуждений и высказываний, основанных на ин-

терпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники;  

- источники получения отечественных и зарубежных источников информации;  

- методику анализа и подготовки информационных обзоров;  

-методику составления аналитического отчета; 

- основные понятия и определения информационных процессов и информационных 

технологий, их структуру и способы описания; 

 

Уметь:  

- выбирать математические модели, применяемые в информационных технологиях; 

применять математические модели при подготовке научно-исследовательских экспери-

ментов; 

 - выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из разных областей науки и техники;  

- использовать отечественные и зарубежные источники информации;  

- собирать необходимые геоданные для информационных обзоров;  

- анализировать и подготавливать аналитический отчет по геоданным; 

- проводить анализ и синтез информационных технологий и систем с применением 

математических моделей расчета и оптимизации; 

 

Владеть:  

- навыками формирования исходных данных для информационных моделей; 
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- навыками анализа результатов информационных научно- исследовательских экс-

периментов; 

- методами анализа и подготовки информационных обзоров;  

- методами составления аналитического отчета; 

- различными формальными методами ана-лиза, синтеза и оптимизации информа-

ционных систем; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с методами и средствами систем-

ного подхода к  методике выделения аномалий, обработке результатов исследований при 

решении различных геологических задач и получение навыков обработки и интерпрета-

ции результатов измерений.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными терминами и понятиями при обработке ре-

зультатов геолого-геофизических исследований. 

 2. Овладение студентами методики интерпретации. 

 3. Изучение особенностей результатов геолого-геофизических исследований для 

последующего выбора метода обработки. 

 4. Формирование практических навыков при интерпретации данных. 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и  зарубежного  

опыта  по  тематике образовательного стандарта исследования;  

- разработка  и   исследование   теоретических   и   экспериментальных   моделей   

объектов профессиональной деятельности  в  областях:  машиностроение,  приборострое-

ние,  наука,  техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность  информационных  систем,  управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,  метал-

лургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  безопасности  подзем-

ных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  карто-

графия,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  условиях экономики ин-

формационного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; модели-

рование  процессов  и  объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного 

проектирования и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной ме-

тодике и анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов  и научных публикаций;  

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные 

- Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

 
Компетенция Индикатор достижения компетенции 
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ОПК-3 Способность проводить 

исследования на всех этапах 

жизненного цикла программных 

средств 

ПК-1-1 знать:  основные процессы информационных 

технологий, принципы и способы их реализации  

ПК-1.2 уметь: использовать операции реляционной 

алгебры для преобразования данных при реализации 

информационных технологий 

ПК-1.3 владеть: навыками оценки эффективности 

информационных технологий 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
Способность проводить 

исследования на всех 

этапах жизненного 

цикла программных 

средств 

ОПК-3 

 

Знать: - математические модели, применяющиеся в инфор-

мационных технологиях;  

- особенности применения математических моделей в ин-

форматике; 

- теоретические основы логики рассуждений и высказыва-

ний, основанных на интерпретации данных, интегрирован-

ных из разных областей науки и техники; 

- источники получения отечественных и зарубежных ис-

точников информации;  

- методику анализа и подготовки информационных обзо-

ров;  

- методику составления аналитического отчета 

- основные понятия и определения информацион-ных про-

цессов и информационных технологий, их структуру и 

способы описания; 

Уметь - выбирать математические модели, применяемые в ин-

формационных технологиях;  

- приме-нять математические модели при подготовке науч-

но-исследовательских экспериментов; 

- выстраивать логику рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации геоданных, интегрированных из 

разных областей науки и техники; 

- использовать отечественные и зарубежные источники 

информации;  

- собирать необходимые геоданные для информационных 

обзоров;  

- анализировать и подготавливать аналитический отчет 

- проводить анализ и синтез информационных технологий 

и систем с применением математических моделей расчета 

и оптимизации 

Владеть - навыками системного подхода  к решению задач; 

- навыками первичной обработки геоданных данных; 

- методами анализа и подготовки информационных обзо-

ров;  

- методами составления аналитического отчета 

различными формальными методами анализа, синтеза и 

оптимизации информационных систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с системной и програмной 

инженерией;  

основные понятия системной инженерии; 

- концепции и реализации программных процессов;  

- стандарты разработки программного обеспечения; 

 - методологии системного структурного анализа.  

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 

- базовые принципы построения физико-геологической модели 
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Уметь - определять методы системного подхода к решению геолого-геофизических задач; 

 - разрабатывать и специфицировать требования;  

 - находить причинно-следственные связи;  

 - описывать архитектуру системы. 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использовать математические и статисти-

ческие методы при обработке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики для интерпретации; 

- выделять рудные аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора после интерпретации дан-

ных; 

- применять технологию построения физико-геологической модели при интерпретации дан-

ных; 

Владеть: - навыками системного подхода  к решению задач 

 - навыками комплексной интерпретации; 

 - опытом сотрудничества со специалистами другого профиля;  

 - методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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 

1-й семестр 

5 180 18 36  126   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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Знания и данные 2  4 16 ОПК-3 Опрос 

2 Логика предикатов 

первого порядка 

4  8 20 

 

ОПК-3 Опрос 
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3 Правила-продукции 2  4 20 ОПК-3 Опрос 

4 Семантические сети 4  8 26 ОПК-3 Опрос 

5 Фреймы и объекты 4  8 24 ОПК-3 Опрос 

6 Архитектура экс-

пертных систем и 

технология постро-

ения ЭС 

2  4 20 ОПК-3 Опрос 

 ИТОГО 18  36 126   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Знания и данные. Основные понятия, методы, средства представления и обра-

ботки знаний ориентироваться в   различных методах представления знаний; осуществ-

лять обоснованный выбор метода представления знаний в соответствии с поставленной 

задачей; навыками формализации знаний экспертов с применением различных моделей 

представления знаний. 

2. Логика предикатов первого порядка. Истинность и ложность утверждений, их 

взаимосвязи, логическое следовании одного утверждения из другого, эквивалентность. 

3. Правила-продукции. Извлечение знаний без использования вычислительной 

техники путем непосредственного контакта инженера по знаниям и источника знания 

(будь то эксперт, специальная литература или другие источники).  Приобретение знаний 

от эксперта с использованием ЭВМ при наличии подходящего программного инструмен-

тария. Формирование знаний с использованием программ обучения при наличии репре-

зентативной (т.е. достаточно представительной) выборки примеров принятия решений в 

предметной области и соответствующих пакетов прикладных программ. 

4. Семантические сети. Классификационные, в которых используются отношения 

(типа часть-целое, род, вид, индивид), описывающие структуру предметной области; 

функциональные, позволяющие описывать процедуры «вычислений» одних информаци-

онных единиц через другие; каузальные, использующие причинно-следственные отноше-

ния, а также отношения типа «средство — результат», «орудие — действие» и т.п. сме-

шанные, использующие разнообразные типы отношений. 

5. Фреймы и объекты Структура фреймов и объектов. Существующие программ-

ные средства. Методы обработки геоданных. 

6. Архитектура экспертных систем и технология построения ЭС. Показатели, 

характеризующие архитектурные особенности вычислительных систем разных классов. 

Характеристика персональных компьютеров и рабочих станций. Особенности архитекту-

ры отказоустойчивых серверов. Архитектура мэйнфреймов. Кластерные архитектуры. Ар-

хитектура суперкомпьютеров. Тенденции развития вычислительных систем. 

 

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); 

- 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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 126 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 126 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 12х6= 72 72 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 2х10= 16 16 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 38 38 38 

 Итого:    126 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) тест: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Знания и данные ОПК-3 Знать: - математические модели, применяющиеся 

в информационных технологиях;  

Уметь: - выбирать математические модели, при-

меняемые в информационных технологиях;  

Владеть: - навыками системного подхода  к реше-

нию задач 

Опрос 

2 Логика предикатов 

первого порядка 

ОПК-3 Знать: - особенности применения математических 

моделей в информатике; 

Уметь; - применять математические модели при 

подготовке научно-исследовательских эксперимен-

тов;. 

Владеть:- навыками первичной обработки геодан-

ных данных; 

 

Опрос 

3 Правила-продукции ОПК-3 Знать: - теоретические основы логики рассужде-

ний и высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из разных областей 

науки и техники; 

Опрос 
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Уметь: - выстраивать логику рассуждений и вы-

сказываний, основанных на интерпретации геодан-

ных, интегрированных из разных областей науки и 

техники; 

Владеть: - методами анализа и подготовки инфор-

мационных обзоров;  

 

4 Семантические сети ОПК-3 Знать:  - методику и порядок обработки данных 

для различных методов разведочной геофизики; 

Уметь: - выделять аномалии и нефтегазонасыщен-

ные коллектора после интерпретации данных; 

Владеть: - навыками построения мелкомасштаб-

ных карт и построения геологического разреза; 

Опрос 

5 Фреймы и объекты ОПК-3 Знать:  - основные понятия и определения инфор-

мацион-ных процессов и информационных техно-

логий, их структуру и способы описания; 

Уметь: - проводить анализ и синтез информацион-

ных технологий и систем с применением математи-

ческих моделей расчета и оптимизации  

Владеть: - различными формальными методами 

анализа, синтеза и оптимизации информационных 

систем 

Опрос 

6 Архитектура экс-

пертных систем и 

технология построе-

ния ЭС 

ОПК-3 Знать:  - методику составления аналитического 

отчета; 

Уметь: - анализировать и подготавливать аналити-

ческий отчет; 

Владеть: - методами составления аналитического 

отчета 

 

 

Опрос 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (зада-

ча).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 



 11 

Зачет 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

15 вопросов 

 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

    

ОПК-3 

способность 

анализировать 

профессиональ-

ную информа-

цию, выделять в 

ней главное, 

структуриро-

вать, оформлять 

и представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров с 

обоснованными 

выводами и ре-

комендациями 

Знать: - математические модели, применяющиеся в 

инфор-мационных технологиях;  

- особенности применения математических 

моделей в информатике; 

- теоретические основы логики рассуждений 

и высказываний, основанных на интерпрета-

ции данных, интегрированных из разных об-

ластей науки и техники; 

- источники получения отечественных и за-

рубежных источников информации;  

- методику анализа и подготовки информа-

ционных обзоров;  

- методику составления аналитического от-

чета; 

- основные понятия и определения информа-

ционных процессов и информационных тех-

нологий, их структуру и способы описания; 

опрос тест 

Уметь - выбирать математические модели, приме-

няемые в информационных технологиях;  

- приме-нять математические модели при 

подготовке науч-но-исследовательских экс-

периментов; 

- выстраивать логику рассуждений и выска-

зываний, основанных на интерпретации гео-

данных, интегрированных из разных обла-

стей науки и техники; 

- использовать отечественные и зарубежные 

источники информации;  

- собирать необходимые геоданные для ин-

формационных обзоров;  

- анализировать и подготавливать аналитиче-

ский отчет; 

- проводить анализ и синтез информацион-

ных технологий и систем с применением ма-

тематических моделей расчета и оптимиза-

ции 

Владеть - навыками системного подхода  к решению 

задач; 

- навыками первичной обработки геоданных 

данных; 

- методами анализа и подготовки информа-

ционных обзоров;  

- методами составления аналитического от-

чета; 

- различными формальными методами ана-

лиза, синтеза и оптимизации информацион-

ных систем 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9;1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 1.Лидский, Эмануил Аркадьевич. Управление качеством электронных систем : 

учебное пособие / Э. А. Лидский ; науч. ред. В. Э. Иванов ; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУУПИ, 

2009 .— 189 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 171-174 (47 назв.). — ISBN 978-5-321-

01657-2. 

 

2 2.Кислов, Алексей Геннадьевич. Системный анализ и принятие решений : [учеб. по-

собие по направлению 030101 "Философия"] / А. Г. Кислов ; Федер. агентство по 

образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2009 .— 249, [2] с. : ил., табл. — (Толерантность) .— На обл. также: Приоритет-

ный национальный проект "Образование" .— Библиогр.: с. 241-250, библиогр. в под-

строч. примеч. — ISBN 978-5-7996-0435-6.   

 

 

 

9;2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Новикова, Е. Н. Компьютерная обработка результатов измерений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Новикова, О. Л. Серветник. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 182 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75577.html  

 

 

 

 

10 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 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75577.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 2013  

3. MathCAD 

 
 

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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_______________________С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.04 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Направление  

09.04.02 Информационные системы и  технологии 

Программа 

Геоинформационные системы 

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2019, 2020  

Автор: Силина Т.С. к.г.-м.н., доцент 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 

Геоинформатики Геологии и геофизики 

(название кафедры) (название факультета) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование и экс-

плуатация геоинформационных баз данных месторождений полезных 

ископаемых» 

Трудоемкость дисциплины «Проектирование и эксплуатация 

геоинформационных баз данных месторождений полезных ископаемых»: 6 з.е. 216 

часов. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний по теоретическим аспектам 

управления данными в информационных и геоинформационных системах; формирование 

практических навыков в области проектирования и эксплуатации геоданных, используе-

мым в МПИ. 

В процессе обучения студенты должны усвоить методы формирования структуры, проек-

тирования пространственных данных, методы эффективного управления разработкой про-

граммного обеспечения и проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование и эксплуа-

тация геоинформационных баз данных месторождений полезных ископаемых» является

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направ-

ления 09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Общепрофессиональные: 

- Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение ин-

формационных и автоматизированных систем (ОПК-5);

-Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и

проектов (ОПК-8).

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

Способен разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное обеспечение ин-

формационных и автоматизированных си-

стем (ОПК-5) 

ОПК-5.1 Знать: современное программное и 

аппаратное обеспечение информационных 

и автоматизированных систем. 

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать про-

граммное и аппаратное обеспечение ин-

формационных и автоматизированных си-

стем для решения профессиональных задач.  

ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки про-

граммного и аппаратного обеспечения ин-

формационных и автоматизированных си-

стем для решения профессиональных задач. 

Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой программных 

средств и проектов (ОПК-8) 

ОПК-8.2 Знать: методологии эффективного 

управления разработкой программных 

средств и проектов. 

 ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс ра-

бот по разработке программных средств и 

проектов.   

ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки про-

граммных средств и проектов в команде 
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Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 понятие данных и  базы геоданных, понятие системы управления базой данных, 

 понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз 

данных; 

 основные этапы проектирования баз данных; 

 основные функции систем управления СУБД при эксплуатации баз данных; 

уметь: 

 использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различных ха-

рактеристикам производить классификацию баз данных; 

 - проводить проектирование и разработку геобаз,  

 - осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и про-

ектов 

владеть: 

 - навыками работы с геобазой в  системах на примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

 - методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации; 

 навыками использования современных технологий при  проектировании и эксплуа-

тации пространственных данных; 

 - методами управления при разработке ПО и проектов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая, научно-

исследовательская деятельность: 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний по теоретическим аспектам 

управления данными в информационных и геоинформационных системах; формирование 

практических навыков в области проектирования и эксплуатации геоданных, используе-

мым в МПИ. 

В процессе обучения студенты должны усвоить методы формирования структуры, проек-

тирования и  моделирования пространственных данных, методы эффективного управле-

ния разработкой программного обеспечения и проектов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

знать: 

 понятие данных и  базы геоданных, понятие системы управления базой данных, 

 понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз 

данных; 

 основные этапы проектирования баз данных; 

 основные функции систем управления СУБД при эксплуатации баз данных; 

уметь: 

 использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различных ха-

рактеристикам производить классификацию баз данных; 

 - проводить проектирование и разработку геобаз,  

 - осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и про-

ектов 

владеть: 

 - навыками работы с геобазой в  системах на примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

 - методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации; 

 навыками использования современных технологий при  проектировании и эксплуа-

тации пространственных данных; 

 - методами управления при разработке ПО и проектов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные: 
Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем (ОПК-5) 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов (ОПК-8) 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
Способен разрабаты-

вать и модернизиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние информационных и 

автоматизированных 

систем (ОПК-5) 

ОПК-

5 

Знать: знать: 

понятие данных и  базы геоданных, понятие системы 

управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур дан-

ных, классификацию баз данных; 

основные этапы проектирования баз данных; 

основные функции систем управления СУБД при экс-

плуатации баз данных. 

Уметь использовать основные понятия баз данных и структур 

данных, по различных характеристикам производить клас-

сификацию баз данных; 

- проводить проектирование и разработку геобаз,  

- осуществлять эффективное управление разработкой про-

граммных средств и проектов 

Владеть - навыками работы с геобазой в  системах на примерах:  

SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хранения, переработ-

ки и трансляции информации;

навыками использования современных технологий при  

проектировании и эксплуатации пространственных дан-

ных. 

Способен осуществ-

лять эффективное 

управление разработ-

кой программных 

средств и проектов 

(ОПК-8) 

ОПК-

8 

Знать: - методики эффективного управления и оптимизации 

процессов разработки информационных систем 

- свойства базы данных в SPS PC; ArcGIS Pro; 
 

Уметь - анализировать информацию о геоданных; 

-  осуществлять выбор оптимальных решений при 

разработке программного продуктв и проекта 

Владеть - методами управления при разработкеПО и проектов. 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия данных и  базы геоданных, понятие системы управления базой 

данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классифика-

цию баз данных; 

основные этапы проектирования баз данных; 

основные функции систем управления СУБД при эксплуатации баз дан-

ных; 

Уметь использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различ-

ных характеристикам производить классификацию баз данных; 

- проводить проектирование и разработку геобаз,  
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- осуществлять эффективное управление разработкой программных средств 

и проектов 

Владеть: - навыками работы с геобазой в  системах на примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации;

навыками использования современных технологий при  проектировании и 

эксплуатации пространственных данных; 

- методами управления при разработке ПО и проектов. 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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  

 

2-й семестр 

6 216 32 32  152  27 к   

заочная форма обучения 

 

3-й семестр 

6 216 4 6  206  36 к  

50% лекционных занятий проводятся  с использованием web-технологий (e-learning) 

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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2   5 ОПК-5 Тест  

 

2 Основные поня-

тия баз данных и 

структур данных. 

Классификация баз 

данных 

4 4  30 ОПК-5 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Свойства базы дан- 10 10  33 ПК-8 Тест,  
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ных и баз геодан-

ных. Базы данных и 

ArcGIS Pro 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Модели данных 

Реляционная модель 

и реляционные 

СУБД 

4 4  30 ОПК-5 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Введение в свойства 

пространственной  

базы геоданных. 

База геоданных 

SPS PC 

12 12  30 ОПК-8 Тест,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 экзамен    27  экзамен 

 ИТОГО 32 32  152   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение    2 ОПК-5 Тест  

 

2 Основные поня-

тия баз данных и 

структур данных. 

Классификация баз 

данных 

1 2  42 ОПК-5 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 

 

3 Свойства базы дан-

ных и баз геодан-

ных. Базы данных и 

ArcGIS Pro 

1 2  40 ОПК-8 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

 

 

4 Модели данных 

Реляционная модель 

и реляционные 

СУБД 

   40 ОПК-5 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

5 Введение в свойства 

пространственной  

базы геоданных. 

База геоданных 

SPS PC 

1 2  46 ОПК-8 Тест,  

практико-

ориентированное 

задание 

6 экзамен    36  экзамен 

 ИТОГО 4 6  206   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение 

2. Основные понятия баз данных и структур данных. Классификация баз данных 

Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы управления базой данных. 

Понятие хранилища данных. Понятие информационной и информационно-поисковой 

системы. Навигация как способ доступа к данным. 

Основные типы структур данных. Линейные структуры. Понятие списка. Типы. Про-

странственные типы в базах данных. 
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Табличное представление данных – основа реляционной модели. Комбинированные 

структуры данных. 

Классификация баз данных. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и 

объектно-ориентированные базы данных. Документальные, фактографические, мульти-

медийные базы данных. Персональные базы данных, базы данных рабочих групп. Цен-

трализованные, сетевые и распределѐнные базы данных. 

 

3. Свойства базы данных и баз геоданных. Базы данных и ArcGIS Pro. 

Свойства базы данных и баз геоданных (название, тип). Свойства, относящиеся к много-

пользовательским базам геоданных (подключения, статус обновления) 

Базы данных и ArcGIS Pro. Визуализация данных в ArcGIS Pro. Поддерживаемые типы 

данных. Управление данными (Назначение и отмена прав доступа к таблицам базы дан-

ных, Управление индексами и статистикой, Изменение схемы таблиц базы данных) 

 

4. Модели данных. Реляционная модель и реляционные СУБД 

Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель данных. 

Плоские таблицы. Строки и столбцы таблицы. 

 Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные отношение, схема 

отношения, кортеж, домен, ключ, первичный ключ, внешний ключ). Фундаментальные 

свойства отношений. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры (объедине-

ние, пересечение, разность, декартово произведение, проекция, ограничение, соединение, 

эквисоединение, деление). Реляционное исчисление. Основные СУБД, реализующие ре-

ляционную модель данных. MS SQL Server, IBM DB2, Oracle. Основные функции систем 

управления базой данных (СУБД). 

Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. Основные предложения 

языка SQL: CREATE, DROP, INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и удаление 

таблиц. Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Удаление и изменение данных. 

Соединение таблиц.  

5. Введение в свойства пространственной  базы геоданных. База геоданных SPS PC 

Таблица. Пространственные индексы. Пространственная привязка. Ключевые слова кон-

фигурации.  

Архитектура базы геоданных. Элементы базы геоданных. Таблицы. Основные понятия . 

Классы пространственных объектов. Геометрия и координаты пространственных объек-

тов. Хранение базы геоданных в реляционных базах данных 

Типы баз геоданных (Файловые базы геоданных,  Многопользовательские базы геодан-

ных) 

 

 

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); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

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 09.04.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 152 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 125 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 5х8= 40 40 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 16х2= 32 32 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы 16 

 Подготовка к экзамену 1   27 27 

 Итого:    152 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 164 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 170 

1 Самостоятельное изучение тем  1 тема 1.0-8.0 5х8= 40 40 

2 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 3х2= 6 6 

3 Выполнение практико-ориентиро-

ванного индивидуального задания 

1 задание 37  37 

Другие виды самостоятельной работы 87 

 Подготовка к экзамену 1   36 36 

 Итого:    206 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, 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 такого контроля (оценочные средства) практико-ориентированное задание: 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение ОПК-5 Знать: 

-понятие данных и  базы геоданных, понятие си-

стемы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы струк-

Тест, 

Опрос 
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тур данных, классификацию баз данных; 

-основные этапы проектирования баз данных; 

-основные функции систем управления СУБД при 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

-использовать основные понятия баз данных и 

структур данных, по различных характеристикам 

производить классификацию баз данных; 

- проводить проектирование и разработку геобаз,  

- осуществлять эффективное управление разработ-

кой программных средств и проектов 

Владеть: 

- навыками работы с геобазой в  системах на 

примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации; 

-навыками использования современных технологий 

при  проектировании и эксплуатации простран-

ственных данных 

2 Основные поня-

тия баз данных и 

структур данных. 

Классификация баз 

данных 

ОПК-5 Знать: 

-понятие данных и  базы геоданных, понятие си-

стемы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы струк-

тур данных, классификацию баз данных; 

-основные этапы проектирования баз данных; 

-основные функции систем управления СУБД при 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

-использовать основные понятия баз данных и 

структур данных, по различных характеристикам 

производить классификацию баз данных; 

- проводить проектирование и разработку геобаз,  

- осуществлять эффективное управление разработ-

кой программных средств и проектов 

Владеть: 

- навыками работы с геобазой в  системах на 

примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации; 

-навыками использования современных технологий 

при  проектировании и эксплуатации простран-

ственных данных 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Доклад с 

презента-

цией 

Опрос 

3 Свойства базы дан-

ных и баз геоданных. 

Базы данных и 

ArcGIS Pro 

ОПК-8 Знать 

- методики эффективного управления и 

оптимизации процессов разработки 

информационных систем 

- свойства базы данных в SPS PC; ArcGIS Pro; 

Уметь: 

- анализировать информацию о геоданных; 

-  осуществлять выбор оптимальных решений при 

разработке программного продуктв и проекта 

Владеть: 

- методами управления при разработкеПО и 

проектов. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Доклад с 

презента-

цией 

опрос 

4 Модели данных Ре-

ляционная модель и 

реляционные СУБД 

ОПК-5 Знать: 

-понятие данных и  базы геоданных, понятие си-

стемы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы струк-

тур данных, классификацию баз данных; 

-основные этапы проектирования баз данных; 

-основные функции систем управления СУБД при 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 
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-использовать основные понятия баз данных и 

структур данных, по различных характеристикам 

производить классификацию баз данных; 

- проводить проектирование и разработку геобаз,  

- осуществлять эффективное управление разработ-

кой программных средств и проектов 

Владеть: 

- навыками работы с геобазой в  системах на 

примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации; 

-навыками использования современных технологий 

при  проектировании и эксплуатации простран-

ственных данных 

5 Введение в свойства 

пространственной  

базы геоданных. 

База геоданных 

SPS PC 

ОПК-8 Знать 

- методики эффективного управления и 

оптимизации процессов разработки 

информационных систем 

- свойства базы данных в SPS PC; ArcGIS Pro; 

Уметь: 

- анализировать информацию о геоданных; 

-  осуществлять выбор оптимальных решений при 

разработке программного продуктв и проекта 

Владеть: 

- методами управления при разработкеПО и 

проектов. 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

опрос 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

 

Тест (очная 

форма обу-

чения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося 

Тест предлага-

ется по всем 

темам 

 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний, умений, 

владений 

студентов 

Доклад с 

презентаци-

ей (очная и 

заочная 

формы обу-

чения) 

 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с презента-

цией по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Предлагаются 

темы докладов  

КОС- 

темы до-

кладов 

Оценивание 

знаний, уме-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-

ная формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам курса  в 

виде реальных 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание (зада-

ча).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

экзамен 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня умений 

и навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

Способен 

разрабаты-

вать и модер-

низировать 

программное 

и аппаратное 

обеспечение 

информаци-

онных и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем (ОПК-5) 

Знать: понятие данных и  базы геоданных, поня-

тие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы 

структур данных, классификацию баз дан-

ных; 

основные этапы проектирования баз дан-

ных; 

основные функции систем управления 

СУБД при эксплуатации баз данных. 

 

 

 

 

 

Тест, до-

клад, прк-

тико-

оринетиро-

ванное за-

дание 

 

Уметь использовать основные понятия баз данных 

и структур данных, по различных характери-

стикам производить классификацию баз дан-

ных; 

- проводить проектирование и разработку 

геобаз,  

- осуществлять эффективное управление раз-

работкой программных средств и проектов 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Владеть - навыками работы с геобазой в  системах на 

примерах:  SPS-PC, ArcGIS Pro; 

- методами и средствами получения, хране-

ния, переработки и трансляции информации;

навыками использования современных 

технологий при  проектировании и эксплуа-

тации пространственных данных. 

Способен Знать: - методики эффективного управления и Тест, до- тест 
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осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и 

проектов 

(ОПК-8),  
 

оптимизации процессов разработки 

информационных систем 

- свойства базы данных в SPS PC; ArcGIS 

Pro; 
 

клад, прк-

тико-

оринетиро-

ванное за-

дание 

Уметь - анализировать информацию о геоданных; 

-  осуществлять выбор оптимальных решений 

при разработке программного продуктв и 

проекта 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Владеть - методами управления при разработкеПО и 

проектов. 

  

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учебное посо-

бие для студентов технических факультетов / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 240 с. 

10 

2     Введение в геоинформационные системы: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавров 20.03.01 "Техносферная безопасность" и 

21.03.01 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 112 с. 

1 

3 ГИС-технологии при недропользовании: научное издание / Д. С. Михалевич [и др.] ; 

Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело : Киммерий-

ский центр, 2016. - 280 с.  

9 

4     Управление данными. Проектирование баз данных: учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Управление данными" для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 - "Информатика и вычислительная техника" очного и заочного 

обучения / Ю. С. Петров ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 46 с. 

30 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

25 

2 Просто о больших данных Big Data For Dummies : перевод с английского / Д. Гурвиц 

[и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 400 с. 
1 

3     Электронные публикации для читаемых дисциплин [Электронный ресурс] : курсы 

лекций, контрольные вопросы, методические указания / А. Г. Бабенко ; Уральский 

государственный горный университет, Кафедра автоматики и компьютерных техно-

логий. - Электрон. текстовые дан. (33 файла : 26376192 байт). - Екатеринбург : [б. 

и.].Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств : курс лекций. - 2012. - 101 с. 

Электронный 

ресурс 

     Python и машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных Python Machine Learning : научное издание / С. Рашка ; 

пер. с англ. А. В. Логунова. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 418 с. 

2 

     Python. Создание приложений Core Python. Application Programming : научно-

популярная литература / У. Дж. Чан ; пер. с англ. О. Л. Пелявского, К. А. Птицына. - 

1 
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3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2017. - 808 с. 

 Информатика. База данных. Access 2013: учебно-методическое пособие по дисци-

плине "Информатика" для студентов всех технологических специальностей направ-

ления подготовки 21.05.04 - "Горное дело" очного и заочного обучения / В. А. Бо-

ровков, С. М. Колмогорова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 66 с. 

35 

 

 

 

10 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 

 

 

 

11 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. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MS Access  

4. SeisSpace  

5. DecisionSpace 

6. MS SQL Server 

 

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: 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 
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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. Учебная -  

«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. 

Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации соответствует содержанию практики. В 
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случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, сту-

дент обязан согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.   

 

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. 

 

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: 

Способен выполнять оптимизацию функционирования БД (ПК-2); 

Способен выполнять непосредственное руководство процессами разработки программного 

обеспечения (ПК-3);  

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - 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; 
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 зада-

чи; 
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 

 

Практика «Эксплуатационная практика»студентов УГГУ является составной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Прак-

тики», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся 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 учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 4 недели, 28 календарных дней.  
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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 

6 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 

6 5 - 

Основной этап 
 
2.1 1 Сущность и формы научно-исследовательской и педа-

гогической работы студентов 

20 5 отчет 

по практике 

 2.2 1 Направления исследований и принципы формулиров-

ки темы выпускной квалификационной работы сту-

дента  

20 5 

2.3 2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые  при под-
готовке выпускной квалификационной работы студента 

20 5  
 

Отчет по практике 
2.4 2 образовательные 20 10 
2.5 2 научно-исследовательские 20 10 
2.6 2 научно-производственные технологии 20 10 

Итоговый (заключительный) этап 
3.1 2 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

12 10  
 

  Оформление индивидуального задания   7  

  Выводы и предложения    

  Составление отчета по результатам практики    

  Защита отчета по практике   Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 144 72 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 «Эксплуатационная практика»на местах возлагается на ру-

ководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной практики, 
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назначают еѐ руководителем практического работника и организуют прохождение практики в со-

ответствии 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; 

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 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики «Эксплуатационная практика»студент представляет набор доку-

ментов:  

 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 учебной практике «Эксплуатационная практика», ч. 3 имеет следующую структу-

ру: титульный лист (приложение А), содержание (приложение Б), введение, основная часть, за-

ключение, приложения (включающие дневник прохождения практики, и характеристику в соот-

ветствии 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. 

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.  
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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 практики «Эксплуатационная практика»выступает программа практики. 

Во время проведения практики «Эксплуатационная практика»используются следующие 

технологии: экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству 

территорий, соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства 
 

Способен выполнять 

оптимизацию функци-

онирования БД (ПК-2); 
 

знать - принципы и этапы построения автоматизиро-

ванных систем; 

- методику проведения обзора и анализа суще-

ствующих решений; 

- методологию формирования требований к си-

стеме FURPS+; 

 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

- формировать требования к автоматизирован-

ным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - методологией анализа существующих реше-

ний; 

- методиками формирования требований к ав-

томатизированным системам; 
 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

Способен выполнять 

непосредственное ру-

ководство процессами 

разработки программ-

ного обеспечения (ПК-

3);  
 

знать - методологию формирования требований через 

атрибуты качества; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

собеседование,  

уметь - составлять техническое задание на автомати-

зированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной 

системы под конкретные прикладные задачи; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - принципами составления технического зада-

ния на автоматизированные системы. 

- принципами подбора автоматизированной си-

стемы для решения прикладных задач; 

  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
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         Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по учебной практике «Эксплуатационная практика», (приложение). 

 

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 указа-
ния / сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Ка-
зань :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 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. 
Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный ис-
следовательский технологический 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 ба-
калавров / 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» 

 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

Журнал «Программирование и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
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Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.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 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.  

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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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;  

- 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 
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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: 09.04.02  

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. 

 

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 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. Учебная -  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков 

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. 

Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации соответствует содержанию практики. В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, сту-
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дент обязан согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.   

 

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. 

 

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: 

Общекультурных:  

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2) 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4) 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6) 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7) 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8) 

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавли-

вать публикации по результатам исследования (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, ос-

нованных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2) 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности (ОПК-3) 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и про-

фессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка (ОПК-4) 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5) 
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способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями (ОПК-6) 

Профессиональных: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1) 

знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2) 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-3) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обра-

ботки данных (ПК-4) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5) 

пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6) 

применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных техно-

логий (ПК-7) 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-8) 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроиз-

водительные системы и их компоненты (ПК-9) 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и 

(или) программных средств вычислительной техники (ПК-11) 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12) 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - 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; 
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 зада-

чи; 
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 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков студентов УГГУ 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования, входит в Блок 2 «Практики», и представляет собой одну из форм организации учебного 
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процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в универ-

ситете 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-
готовке выпускной квалификационной работы магистра 

10 -  
 

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-
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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; 

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-

1.теоретические основы новых методов исследования 
  2.цели и задачи исследований 
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ры, а также профессиональные компьютерные 
программные средства 
2.определять исходные данные для проектиро-
вания объектов природообустройства и водо-
пользования 

 3.методы исследования при изучении природных про-
цессов 
 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 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 Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков руководителем практики от университета. Полу-

ченная оценка - «зачтено» 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 учебной практике Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, ч. 3 имеет следующую структуру: титульный лист (приложение А), содержание (при-

ложение Б), введение, основная часть, заключение, приложения (включающие дневник прохожде-

ния 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. 

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. 



9 

 

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 практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков выступает программа практики. 

Во время проведения практики Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков используются следующие технологии: экскурсии, обучение методикам решения 

задач по природоохранному обустройству территорий, соблюдению промышленной безопасности, 

урбоэкологии. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства 
 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

(ОК-1) 

способностью 

понимать роль науки в 

развитии цивилизации, 

соотношение науки и 

техники, иметь пред-

ставление о связанных 

с ними современных 

социальных и этиче-

ских проблемах, пони-

мать ценность научной 

рациональности и ее 

исторических типов 

(ОК-2) 

способностью к 

самостоятельному обу-

чению новым методам 

исследования, к изме-

нению научного и 

знать - принципы и этапы построения автоматизиро-

ванных систем; 

- методику проведения обзора и анализа суще-

ствующих решений; 

- методологию формирования требований к си-

стеме FURPS+; 

- методологию формирования требований через 

атрибуты качества; 

- ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; 

- анализировать существующие решения; 

- формировать требования к автоматизирован-

ным системам; 

- составлять техническое задание на автомати-

зированные системы. 

- подбирать архитектуру автоматизированной 

системы под конкретные прикладные задачи; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - методологией анализа существующих реше-

ний; 

- методиками формирования требований к ав-

томатизированным системам; 

- принципами составления технического зада-

ния на автоматизированные системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
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научно-

производственного 

профиля своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОК-3) 

способностью 

заниматься научными 

исследованиями (ОК-4) 

использованием 

на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллекти-

вом (ОК-5) 

способностью 

проявлять инициативу, 

в том числе в ситуаци-

ях риска, брать на себя 

всю полноту ответ-

ственности (ОК-6) 

способностью 

самостоятельно приоб-

ретать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности (ОК-

7) 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации совре-

менного оборудования 

и приборов (в соответ-

ствии с целями маги-

стерской программы) 

(ОК-8) 

умение оформ-

лять отчеты о прове-

денной научно-

исследовательской ра-

боте и подготавливать 

публикации по резуль-

татам исследования 

(ОК-9) 

Профессиональ-

ных: 

Способен само-

стоятельно приобре-

тать, развивать и при-

- принципами подбора автоматизированной си-

стемы для решения прикладных задач; 
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менять математиче-

ские, естественнонауч-

ные, социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для решения нестан-

дартных задач, в том 

числе в новой или не-

знакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте; (ОПК-1) 

культурой 

мышления, способно-

стью выстраивать ло-

гику рассуждений и 

высказываний, осно-

ванных на интерпрета-

ции данных, интегри-

рованных из разных 

областей науки и тех-

ники, выносить сужде-

ния на основании не-

полных данных (ОПК-

2) 

способностью 

анализировать и оце-

нивать уровни своих 

компетенций в сочета-

нии со способностью и 

готовностью к саморе-

гулированию дальней-

шего образования и 

профессиональной мо-

бильности (ОПК-3) 

владением, по 

крайней мере, одним из 

иностранных языков на 

уровне социального и 

профессионального 

общения, способно-

стью применять специ-

альную лексику и про-

фессиональную терми-

нологию языка (ОПК-

4) 

владением ме-

тодами и средствами 

получения, хранения, 

переработки и транс-

ляции информации по-

средством современ-

ных компьютерных 

технологий, в том чис-

ле в глобальных ком-

пьютерных сетях 
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(ОПК-5) 

способностью 

анализировать профес-

сиональную информа-

цию, выделять в ней 

главное, структуриро-

вать, оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

с обоснованными вы-

водами и рекомендаци-

ями (ОПК-6) 

знанием основ 

философии и методо-

логии науки (ПК-1) 

знанием мето-

дов научных исследо-

ваний и владение 

навыками их проведе-

ния (ПК-2) 

знанием мето-

дов оптимизации и 

умение применять их 

при решении задач 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

владением су-

ществующими метода-

ми и алгоритмами ре-

шения задач распозна-

вания и обработки дан-

ных (ПК-4) 

владением су-

ществующими метода-

ми и алгоритмами ре-

шения задач цифровой 

обработки сигналов 

(ПК-5) 

пониманием 

существующих подхо-

дов к верификации мо-

делей программного 

обеспечения (ПО) (ПК-

6) 

применением 

перспективных мето-

дов исследования и 

решения профессио-

нальных задач на осно-

ве знания мировых 

тенденций развития 

вычислительной тех-

ники и информацион-

ных технологий (ПК-7) 

способностью 
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проектировать распре-

деленные информаци-

онные системы, их 

компоненты и прото-

колы их взаимодей-

ствия (ПК-8) 

способностью 

проектировать системы 

с параллельной обра-

боткой данных и высо-

копроизводительные 

системы и их компо-

ненты (ПК-9) 

способностью 

разрабатывать и реали-

зовывать планы ин-

форматизации пред-

приятий и их подраз-

делений на основе 

Web- и CALS-

технологий (ПК-10) 

способностью 

формировать техниче-

ские задания и участ-

вовать в разработке ап-

паратных и (или) про-

граммных средств вы-

числительной техники 

(ПК-11) 

способностью 

выбирать методы и 

разрабатывать алго-

ритмы решения задач 

управления и проекти-

рования объектов ав-

томатизации (ПК-12) 
 

 

         Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по учебной практике Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, (приложение). 

 

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 указа-
ния / сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Ка-
зань :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 [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Ива-

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html


14 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

нов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для ба-
калавров / 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» 

 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

Журнал «Программирование и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.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  

http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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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.  
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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;  

- 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 
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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:  

 



21 

 

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: 09.04.02  

Информационные системы и технологии 
Студент:  

Группа:  

Программа: 

Геоинформационные системы 

 

 

Руководитель практики от университета:  

 

Руководитель практики от организации: 
 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 

 



24 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

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 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу _____________С. А.Упоров 
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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. Учебная -  

По полу-

чению 

професси-

ональных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

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. 
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деятельно-

сти 

Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации соответствует содержанию практики. В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, сту-

дент обязан согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.   

 

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. 

 

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: 

Общекультурных:  

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2) 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4) 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6) 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7) 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8) 

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавли-

вать публикации по результатам исследования (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, ос-

нованных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2) 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности (ОПК-3) 
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владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и про-

фессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка (ОПК-4) 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5) 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями (ОПК-6) 

Профессиональных: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1) 

знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2) 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-3) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обра-

ботки данных (ПК-4) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5) 

пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6) 

применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных техно-

логий (ПК-7) 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-8) 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроиз-

водительные системы и их компоненты (ПК-9) 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и 

(или) программных средств вычислительной техники (ПК-11) 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12) 

 

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 ограни-

чений 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 входов-

выходов; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений. 
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- 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 диф-

ференциальных уравнений 

- 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 современном 

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 зада-

чи; 

- 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, Эй-

лера и Бернулли 

- проектировать распределенные сетецентрические системы для решения задач, связан-

ных с децентрализованным управлением; 

- проектировать программные решения с использованием платформы Java EE; 

- разрабатывать веб-приложения с применением современных веб-технологий на языке 

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 дискус-
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сию и аргументировано  отстаивать собственную позицию 

- принципами проектирования программных архитектур 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- инструментами тестирования автоматизированных систем. 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- 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; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- методиками и нотациями концептуального и контекстного моделирования; 

применения полученной информации при построении информационных систем, ориен-

тиро-ванных на решение конкретных прикладных задач 

- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- современными концепциями сетецентрических систем при проектировании и разработ-

ке. 

- методикой применения паттернов проектирования для решения прикладных задач; 

- инструментами совместной разработки приложений и контроля версий; 

- Методами решения однородных и неоднородных линейных уравнений методами Ла-

гранжа (или метод вариации произвольной постоянной) и неопределенных коэффициен-

тов (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 платформы 

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 

 

Практика По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти студентов УГГУ является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики», и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подго-

товке 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 9 зачетных единицы, 324 

часов. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 6 недели, 42 календар-

ных дня.  
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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 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  80 
2.6 2 научно-производственные технологии  100 

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  

  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  14 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 2 322 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 По получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности на местах возлагается на руководителя организации, которые 
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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 
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 
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По результатам практики По получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 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 По получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности руководителем практики от университета. 

Полученная оценка - «зачтено» 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 практике По получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, ч. 3 имеет следующую структуру: титульный лист (приложение 

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 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 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. 
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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 практики По получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности выступает программа практики. 

Во время проведения практики По получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности используются следующие технологии: экскурсии, обучение методикам 

решения задач по природоохранному обустройству территорий, соблюдению промышленной без-

опасности, урбоэкологии. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства 
 

способностью совершен-
ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и об-
щекультурный уровень 
(ОК-1) 
 

знать принципы развития интеллекта собеседование,  

уметь анализировать, обобщать, структурировать полученные 

знания 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью понимать 
роль науки в развитии 
цивилизации, соотноше-
ние науки и техни-ки, 
иметь представление о 
связанных с ними совре-
менных социальных и 
этических проблемах, по-
нимать ценность научной 
рациональности и ее исто-
рических типов (ОК-2) 

знать этапы развития информатики и вычислительной техники; собеседование,  

уметь выделять и давать характеристику основных проблем 

информатики и ВТ на современном этапе развития; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть работы с литературой по проблемам информатики и ВТ. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей професси-
ональной деятельности 
(ОК-3) 

знать современные инновационные методы обучения; 

 

собеседование,  

уметь адаптироваться к изменениям научного и научно-

производственного профиля  своей профессиональной 

деятельности  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками самостоятельного обучения новым методам 

исследования  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью заниматься 
научными исследованиями 
(ОК-4) 

знать -различные способы восприятия и обработки информа-

ции с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование,  

уметь - работать с источниками учебной информации, пользо-

ваться ресурсами библиоте-ки (в том числе электронны-

ми), образовательными ресурсами Интернет, в том числе 

с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - навыками выступления с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано  

отстаивать собственную позицию 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
использованием на прак-
тике умений и навыков в 
организации исследова-
тельских и проектных ра-

знать - принципы и этапы проектирования программной архи-

тектуры. 

собеседование,  

уметь - формировать требования к системе через атрибуты ка-

чества. 

собеседование, 
отчет, характе-
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бот, в управлении коллек-
тивом (ОК-5) 

ристика 

владеть - принципами проектирования программных архитектур собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответ-
ственности (ОК-6) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

собеседование,  

уметь - производить инфологическое проектирование; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью самостоя-
тельно приобретать с по-
мощью информационных 
технологий и ис-
пользовать в практической 
деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе 
в новых областях знаний, 
непосредственно не свя-
занных со сферой дея-
тельности (ОК-7) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

 

собеседование,  

уметь - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью к професси-
ональной эксплуатации 
современного оборудова-
ния и приборов (в соответ-
ствии с целями магистер-
ской программы) (ОК-8) 

знать - основные виды тестирования систем. собеседование,  

уметь - тестировать автоматизированные системы. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами тестирования автоматизированных си-

стем. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
умение оформлять отчеты 
о проведенной научно-
исследовательской работе 
и подготавли-вать публи-
кации по результатам ис-
следования (ОК-9) 

знать - ГОСТ 34.602-89. собеседование,  

уметь - составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математиче-
ские, естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные зна-
ния для решения нестан-
дартных задач, в том числе 
в новой или незнакомой 
среде и в междисципли-
нарном контексте; ОПК-1 

знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией анализа существующих решений; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

культурой мышления, 
способностью выстраивать 
логику рассуждений и 
высказываний, основан-
ных на интерпретации 
данных, интегрированных 
из разных областей науки 
и техники, выносить суж-
дения на основании не-
полных данных (ОПК-2) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений; 

 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

Способен анализировать 
профессиональную ин-
формацию, выделять в ней 
главное, структурировать, 
оформлять и представлять 

знать - методологию формирования требований к системе 

FURPS+; 

- методологию формирования требований через атрибуты 

качества; 

 

собеседование,  
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в виде аналитических об-
зоров с обоснованными 
выводами и рекомендаци-
ями; (ОПК-3) 
 

уметь - формировать требования к автоматизированным систе-

мам; 

- составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен применять на 
практике новые научные 
принципы и методы ис-
следований; (ОПК-4) 
 

знать - ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

собеседование,  

уметь - подбирать архитектуру автоматизированной системы 

под конкретные прикладные задачи; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами подбора автоматизированной системы для 

решения прикладных задач; 

  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством современных 
компьютерных техноло-
гий, в том числе в гло-
бальных компьютерных 
сетях (ОПК-5) 
 

знать - принципы и методики проектирования баз данных, хра-

нилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование,  

уметь - проектирования базы данных, хранилища данных и таб-

лицы входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью анализиро-
вать профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, структуриро-
вать, оформлять и пред-
ставлять в виде аналити-
ческих обзоров с обосно-
ванными выводами и ре-
комендациями (ОПК-6) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений. 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием основ фило-

софии и методологии 

науки (ПК-1) 

знать - проблемы интеллектуальной собственности в информа-

тике и ВТ 

собеседование,  

уметь - применять концептуальные модели предметной области собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Владеть применения полученной информации при построении 

информационных систем, ориентиро-ванных на решение 

конкретных прикладных задач 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием методов науч-

ных исследований и 

владение навыками их 

проведения (ПК-2) 

знать - понятия когнитивных технологий в моделировании собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками анализа результатов экспериментов. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

знанием методов опти-

мизации и умение 

применять их при ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

(ПК-3) 

знать - основные понятия имитационного моделирования собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - навыками проведения имитационных экспериментов собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

владением существую-
щими методами и алго-
ритмами решения задач 
распознавания и обра-

знать - принципы решения задач классификации и стилизации 

изображений; 

собеседование,  

уметь - применять современные концепции сетецентрических 

систем при проектирова-нии и разработке; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
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ботки данных (ПК-4) владеть - современными концепциями сетецентрических систем 

при проектировании и разработке. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением существу-

ющими методами и ал-

горитмами решения 

задач цифровой обра-

ботки сигналов (ПК-5) 

знать - принципы применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование,  

уметь - применять паттерны проектирования для решения при-

кладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методикой применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

пониманием суще-

ствующих подходов к 

верификации моделей 

программного обеспе-

чения (ПО) (ПК-6) 

знать - принципы совместной разработки приложений и кон-

троля версий; 

собеседование,  

уметь - применять инструменты совместной разработки прило-

жений и контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами совместной разработки приложений и 

контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

применением перспек-

тивных методов иссле-

дования и решения 

профессиональных за-

дач на основе знания 

мировых тенденций 

развития вычислитель-

ной техники и инфор-

мационных технологий 

(ПК-7) 

знать - принципы построения математических моделей с ис-

пользованием обыкновенных дифференциальных урав-

нений 

собеседование,  

уметь - решать уравнения методами Лагранжа (метод вариации 

произвольной постоянной, Эйлера и Бернулли 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - Методами решения однородных и неоднородных ли-

нейных уравнений методами Лагранжа (или метод вариа-

ции произвольной постоянной) и неопределенных коэф-

фициентов (метод подбора); уравнения Эйлера 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проек-

тировать распределен-

ные информационные 

системы, их компонен-

ты и протоколы их вза-

имодействия (ПК-8) 

знать - понятие распределенных систем; собеседование,  

уметь - проектировать распределенные сетецентрические си-

стемы для решения задач, связанных с децентрализован-

ным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами и средствами проектирования распределен-

ных сетецентрических си-стемы для решения задач, свя-

занных с децентрализованным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проекти-
ровать системы с парал-
лельной обработкой 
данных и высокопроиз-
водительные системы и 
их компоненты (ПК-9) 

знать - особенности и принципы функционирования платфор-

мы Java EE; 

собеседование,  

уметь - проектировать программные решения с использованием 

платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами и методикой проектирования программных 

решений на базе платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать планы информати-

зации предприятий и 

их подразделений на 

основе Web- и CALS-

технологий (ПК-10) 

знать - современные веб-технологии и веб-фреймворки. собеседование,  

уметь - разрабатывать веб-приложения с применением совре-

менных веб-технологий на языке программирования Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами для разработки веб-приложений на язы-

ке Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью форми-

ровать технические за-

дания и участвовать в 

разработке аппаратных 

и (или) программных 

средств вычислитель-

ной техники (ПК-11) 

знать - принципы проектирования HCI и интерфейсов; собеседование,  

уметь - проектировать интерфейсы; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами проектирования HCI и интерфейсов; собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью выби-
знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  
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рать методы и разраба-

тывать алгоритмы ре-

шения задач управле-

ния и проектирования 

объектов автоматиза-

ции (ПК-12) 

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

 

         Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике По получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, (приложение). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Ка-
зань :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 [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Ива-
нов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследо-
вательский технологический 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 ба-
калавров / 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 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
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9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

Журнал «Программирование и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.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 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.  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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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 

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 
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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 

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. 



23 

 

- [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: 09.04.02  

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 
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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 
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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 Научно-исследовательская работа позволяет заложить основы формирования у студен-

тов навыков производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности для ре-

шения 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 Научно-исследовательская работа - закрепление 

теоретических и практических знаний; ознакомление магистрантов с основными понятиями, 

функциями, структурой, классификацией и системными принципами автоматизированных систем 

управления, этапами их проектирования и разработки.. 

Задачами производственной практики Научно-исследовательская работа, 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. Учебная -  

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

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. 

Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации соответствует содержанию практики. В 
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случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, сту-

дент обязан согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.   

 

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. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики Научно-исследовательская работа явля-

ется формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурных:  

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2) 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4) 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6) 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7) 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8) 

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавли-

вать публикации по результатам исследования (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, ос-

нованных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2) 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности (ОПК-3) 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и про-

фессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка (ОПК-4) 
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владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5) 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями (ОПК-6) 

Профессиональных: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1) 

знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2) 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-3) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обра-

ботки данных (ПК-4) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5) 

пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6) 

применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных техно-

логий (ПК-7) 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-8) 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроиз-

водительные системы и их компоненты (ПК-9) 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и 

(или) программных средств вычислительной техники (ПК-11) 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12) 

 

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 ограни-

чений 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 входов-

выходов; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений. 

- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ 

- понятия когнитивных технологий в моделировании 

- основные понятия имитационного моделирования 
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- 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 диф-

ференциальных уравнений 

- 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 современном 

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 зада-

чи; 

- 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, Эй-

лера и Бернулли 

- проектировать распределенные сетецентрические системы для решения задач, связан-

ных с децентрализованным управлением; 

- проектировать программные решения с использованием платформы Java EE; 

- разрабатывать веб-приложения с применением современных веб-технологий на языке 

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 дискус-

сию и аргументировано  отстаивать собственную позицию 

- принципами проектирования программных архитектур 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 
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- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- инструментами тестирования автоматизированных систем. 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- 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; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- методиками и нотациями концептуального и контекстного моделирования; 

применения полученной информации при построении информационных систем, ориен-

тиро-ванных на решение конкретных прикладных задач 

- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- современными концепциями сетецентрических систем при проектировании и разработ-

ке. 

- методикой применения паттернов проектирования для решения прикладных задач; 

- инструментами совместной разработки приложений и контроля версий; 

- Методами решения однородных и неоднородных линейных уравнений методами Ла-

гранжа (или метод вариации произвольной постоянной) и неопределенных коэффициен-

тов (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 платформы 

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 

 

Практика Научно-исследовательская работа студентов УГГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 

«Практики», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся 

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 9 зачетных единицы, 324 

часов. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 6 недели, 42 календар-

ных дня.  
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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 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  80 
2.6 2 научно-производственные технологии  100 

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  

  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  14 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 2 322 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 Научно-исследовательская работа на местах воз-

лагается на руководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения 
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производственной практики, назначают еѐ руководителем практического работника и организуют 

прохождение практики в соответствии с программой 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 
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 
 
 

 



10 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики Научно-исследовательская работа 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 Научно-исследовательская ра-

бота 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 производственной практике Научно-исследовательская работа, ч. 3 имеет следу-

ющую структуру: титульный лист (приложение А), содержание (приложение Б), введение, основ-

ная часть, заключение, приложения (включающие дневник прохождения практики, и характери-

стику 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 Научно-исследовательская 

работа,» выставляется зачет. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  
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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 практики Научно-исследовательская работа выступает программа практи-

ки. 

Во время проведения практики Научно-исследовательская работа используются следующие 

технологии: экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству 

территорий, соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства 
 

способностью совершен-
ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и об-
щекультурный уровень 
(ОК-1) 
 

знать принципы развития интеллекта собеседование,  

уметь анализировать, обобщать, структурировать полученные 

знания 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью понимать 
роль науки в развитии 
цивилизации, соотноше-
ние науки и техни-ки, 
иметь представление о 
связанных с ними совре-
менных социальных и 
этических проблемах, по-
нимать ценность научной 
рациональности и ее исто-
рических типов (ОК-2) 

знать этапы развития информатики и вычислительной техники; собеседование,  

уметь выделять и давать характеристику основных проблем 

информатики и ВТ на современном этапе развития; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть работы с литературой по проблемам информатики и ВТ. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей професси-
ональной деятельности 
(ОК-3) 

знать современные инновационные методы обучения; 

 

собеседование,  

уметь адаптироваться к изменениям научного и научно-

производственного профиля  своей профессиональной 

деятельности  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками самостоятельного обучения новым методам 

исследования  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью заниматься 
научными исследованиями 
(ОК-4) 

знать -различные способы восприятия и обработки информа-

ции с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование,  

уметь - работать с источниками учебной информации, пользо-

ваться ресурсами библиоте-ки (в том числе электронны-

ми), образовательными ресурсами Интернет, в том числе 

с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - навыками выступления с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано  

отстаивать собственную позицию 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 



12 

 

использованием на прак-
тике умений и навыков в 
организации исследова-
тельских и проектных ра-
бот, в управлении коллек-
тивом (ОК-5) 

знать - принципы и этапы проектирования программной архи-

тектуры. 

собеседование,  

уметь - формировать требования к системе через атрибуты ка-

чества. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами проектирования программных архитектур собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответ-
ственности (ОК-6) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

собеседование,  

уметь - производить инфологическое проектирование; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью самостоя-
тельно приобретать с по-
мощью информационных 
технологий и ис-
пользовать в практической 
деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе 
в новых областях знаний, 
непосредственно не свя-
занных со сферой дея-
тельности (ОК-7) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

 

собеседование,  

уметь - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью к професси-
ональной эксплуатации 
современного оборудова-
ния и приборов (в соответ-
ствии с целями магистер-
ской программы) (ОК-8) 

знать - основные виды тестирования систем. собеседование,  

уметь - тестировать автоматизированные системы. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами тестирования автоматизированных си-

стем. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
умение оформлять отчеты 
о проведенной научно-
исследовательской работе 
и подготавли-вать публи-
кации по результатам ис-
следования (ОК-9) 

знать - ГОСТ 34.602-89. собеседование,  

уметь - составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математиче-
ские, естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные зна-
ния для решения нестан-
дартных задач, в том числе 
в новой или незнакомой 
среде и в междисципли-
нарном контексте; ОПК-1 

знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией анализа существующих решений; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

культурой мышления, 
способностью выстраивать 
логику рассуждений и 
высказываний, основан-
ных на интерпретации 
данных, интегрированных 
из разных областей науки 
и техники, выносить суж-
дения на основании не-
полных данных (ОПК-2) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений; 

 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

Способен анализировать 
профессиональную ин-

знать - методологию формирования требований к системе 

FURPS+; 

собеседование,  
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формацию, выделять в ней 
главное, структурировать, 
оформлять и представлять 
в виде аналитических об-
зоров с обоснованными 
выводами и рекомендаци-
ями; (ОПК-3) 
 

- методологию формирования требований через атрибуты 

качества; 

 
уметь - формировать требования к автоматизированным систе-

мам; 

- составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен применять на 
практике новые научные 
принципы и методы ис-
следований; (ОПК-4) 
 

знать - ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

собеседование,  

уметь - подбирать архитектуру автоматизированной системы 

под конкретные прикладные задачи; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами подбора автоматизированной системы для 

решения прикладных задач; 

  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством современных 
компьютерных техноло-
гий, в том числе в гло-
бальных компьютерных 
сетях (ОПК-5) 
 

знать - принципы и методики проектирования баз данных, хра-

нилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование,  

уметь - проектирования базы данных, хранилища данных и таб-

лицы входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью анализиро-
вать профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, структуриро-
вать, оформлять и пред-
ставлять в виде аналити-
ческих обзоров с обосно-
ванными выводами и ре-
комендациями (ОПК-6) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений. 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием основ фило-

софии и методологии 

науки (ПК-1) 

знать - проблемы интеллектуальной собственности в информа-

тике и ВТ 

собеседование,  

уметь - применять концептуальные модели предметной области собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Владеть применения полученной информации при построении 

информационных систем, ориентиро-ванных на решение 

конкретных прикладных задач 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием методов науч-

ных исследований и 

владение навыками их 

проведения (ПК-2) 

знать - понятия когнитивных технологий в моделировании собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками анализа результатов экспериментов. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

знанием методов опти-

мизации и умение 

применять их при ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

(ПК-3) 

знать - основные понятия имитационного моделирования собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - навыками проведения имитационных экспериментов собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

владением существую-
знать - принципы решения задач классификации и стилизации 

изображений; 

собеседование,  
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щими методами и алго-
ритмами решения задач 
распознавания и обра-
ботки данных (ПК-4) 

уметь - применять современные концепции сетецентрических 

систем при проектирова-нии и разработке; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - современными концепциями сетецентрических систем 

при проектировании и разработке. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением существу-

ющими методами и ал-

горитмами решения 

задач цифровой обра-

ботки сигналов (ПК-5) 

знать - принципы применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование,  

уметь - применять паттерны проектирования для решения при-

кладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методикой применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

пониманием суще-

ствующих подходов к 

верификации моделей 

программного обеспе-

чения (ПО) (ПК-6) 

знать - принципы совместной разработки приложений и кон-

троля версий; 

собеседование,  

уметь - применять инструменты совместной разработки прило-

жений и контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами совместной разработки приложений и 

контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

применением перспек-

тивных методов иссле-

дования и решения 

профессиональных за-

дач на основе знания 

мировых тенденций 

развития вычислитель-

ной техники и инфор-

мационных технологий 

(ПК-7) 

знать - принципы построения математических моделей с ис-

пользованием обыкновенных дифференциальных урав-

нений 

собеседование,  

уметь - решать уравнения методами Лагранжа (метод вариации 

произвольной постоянной, Эйлера и Бернулли 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - Методами решения однородных и неоднородных ли-

нейных уравнений методами Лагранжа (или метод вариа-

ции произвольной постоянной) и неопределенных коэф-

фициентов (метод подбора); уравнения Эйлера 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проек-

тировать распределен-

ные информационные 

системы, их компонен-

ты и протоколы их вза-

имодействия (ПК-8) 

знать - понятие распределенных систем; собеседование,  

уметь - проектировать распределенные сетецентрические си-

стемы для решения задач, связанных с децентрализован-

ным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами и средствами проектирования распределен-

ных сетецентрических си-стемы для решения задач, свя-

занных с децентрализованным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проекти-
ровать системы с парал-
лельной обработкой 
данных и высокопроиз-
водительные системы и 
их компоненты (ПК-9) 

знать - особенности и принципы функционирования платфор-

мы Java EE; 

собеседование,  

уметь - проектировать программные решения с использованием 

платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами и методикой проектирования программных 

решений на базе платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать планы информати-

зации предприятий и 

их подразделений на 

основе Web- и CALS-

технологий (ПК-10) 

знать - современные веб-технологии и веб-фреймворки. собеседование,  

уметь - разрабатывать веб-приложения с применением совре-

менных веб-технологий на языке программирования Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами для разработки веб-приложений на язы-

ке Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью форми-

ровать технические за-

дания и участвовать в 

разработке аппаратных 

и (или) программных 

средств вычислитель-

знать - принципы проектирования HCI и интерфейсов; собеседование,  

уметь - проектировать интерфейсы; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами проектирования HCI и интерфейсов; собеседование, 

отчет, характе-
ристика 
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ной техники (ПК-11) 

способностью выби-

рать методы и разраба-

тывать алгоритмы ре-

шения задач управле-

ния и проектирования 

объектов автоматиза-

ции (ПК-12) 

знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

 

         Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике Научно-исследовательская работа, (приложе-

ние). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Ка-
зань :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 [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Ива-
нов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследо-
вательский технологический 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 ба-
калавров / 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. — 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
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Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

Журнал «Программирование и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.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 Научно-

исследовательская работа 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ  

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.  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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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 

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 
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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 

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).  

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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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.  

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
  

                                                 
1
 Составлено автором по: [2, 7, 10] 

 

 

 

Трудовой  

договор 

 

 

Докумен-

ты 

 

 

Интервью, 

собеседо-

вание 

 
Локальные 

акты 
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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.  

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:  

 



22 

 

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: 09.04.02  

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  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Программа магистратуры: 

Геоинформационные системы 

квалификация выпускника: магистр 

формы обучения: очная, заочная 

год набора: 2019, 2020 

 Авторы:  
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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. Учебная -  

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. 

Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации соответствует содержанию практики. В 
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случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, сту-

дент обязан согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.   

 

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. 

 

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: 

Общекультурных:  

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2) 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4) 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6) 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7) 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8) 

умение оформлять отчеты о проведенной Преддипломной практике и подготавливать пуб-

ликации по результатам исследования (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; (ОПК-1) 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, ос-

нованных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2) 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности (ОПК-3) 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и про-

фессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка (ОПК-4) 
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владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-5) 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями (ОПК-6) 

Профессиональных: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1) 

знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2) 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-3) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обра-

ботки данных (ПК-4) 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5) 

пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6) 

применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных техно-

логий (ПК-7) 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-8) 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроиз-

водительные системы и их компоненты (ПК-9) 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и 

(или) программных средств вычислительной техники (ПК-11) 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12) 

 

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 ограни-

чений 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 входов-

выходов; 

- методику проведения обзора и анализа существующих решений. 

- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ 

- понятия когнитивных технологий в моделировании 

- основные понятия имитационного моделирования 
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- 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 диф-

ференциальных уравнений 

- 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 современном 

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 зада-

чи; 

- 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, Эй-

лера и Бернулли 

- проектировать распределенные сетецентрические системы для решения задач, связан-

ных с децентрализованным управлением; 

- проектировать программные решения с использованием платформы Java EE; 

- разрабатывать веб-приложения с применением современных веб-технологий на языке 

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 дискус-

сию и аргументировано  отстаивать собственную позицию 

- принципами проектирования программных архитектур 

- методиками формирования требований к автоматизированным системам; 
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- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- инструментами тестирования автоматизированных систем. 

- принципами составления технического задания на автоматизированные системы. 

- 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; 

- методологией и инструментами проектирования баз данных, хранилищ данных и таб-

лиц входов-выходов; 

- методиками и нотациями концептуального и контекстного моделирования; 

применения полученной информации при построении информационных систем, ориен-

тиро-ванных на решение конкретных прикладных задач 

- методиками анализа результатов экспериментов. 

- навыками проведения имитационных экспериментов 

- современными концепциями сетецентрических систем при проектировании и разработ-

ке. 

- методикой применения паттернов проектирования для решения прикладных задач; 

- инструментами совместной разработки приложений и контроля версий; 

- Методами решения однородных и неоднородных линейных уравнений методами Ла-

гранжа (или метод вариации произвольной постоянной) и неопределенных коэффициен-

тов (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 платформы 

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 

 

Практика Преддипломная практика студентов УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практи-

ки», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в про-

фессионально-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 9 зачетных единицы, 324 

часов. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 6 недели, 42 календар-

ных дня.  
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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 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  80 
2.6 2 научно-производственные технологии  100 

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  

  Выводы и предложения  10  

  Составление отчета по результатам практики  10  

  Защита отчета по практике  14 Защита отчета 
Зачет 

 
  Итого 2 322 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-
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ственной практики, назначают еѐ руководителем практического работника и организуют прохож-

дение практики в соответствии с программой 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 
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 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики Преддипломная практика студент представляет набор докумен-

тов:  

 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 Преддипломная практика ру-

ководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» 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 практике Преддипломная практика, ч. 3 имеет следующую 

структуру: титульный лист (приложение 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 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.  
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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 практики Преддипломная практика выступает программа практики. 

Во время проведения практики Преддипломная практика используются следующие техно-

логии: экскурсии, обучение методикам решения задач по природоохранному обустройству терри-

торий, соблюдению промышленной безопасности, урбоэкологии. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства 
 

способностью совершен-
ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и об-
щекультурный уровень 
(ОК-1) 
 

знать принципы развития интеллекта собеседование,  

уметь анализировать, обобщать, структурировать полученные 

знания 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью понимать 
роль науки в развитии 
цивилизации, соотноше-
ние науки и техни-ки, 
иметь представление о 
связанных с ними совре-
менных социальных и 
этических проблемах, по-
нимать ценность научной 
рациональности и ее исто-
рических типов (ОК-2) 

знать этапы развития информатики и вычислительной техники; собеседование,  

уметь выделять и давать характеристику основных проблем 

информатики и ВТ на современном этапе развития; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть работы с литературой по проблемам информатики и ВТ. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей професси-
ональной деятельности 
(ОК-3) 

знать современные инновационные методы обучения; 

 

собеседование,  

уметь адаптироваться к изменениям научного и научно-

производственного профиля  своей профессиональной 

деятельности  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть навыками самостоятельного обучения новым методам 

исследования  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью заниматься 
научными исследованиями 
(ОК-4) 

знать -различные способы восприятия и обработки информа-

ции с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование,  

уметь - работать с источниками учебной информации, пользо-

ваться ресурсами библиоте-ки (в том числе электронны-

ми), образовательными ресурсами Интернет, в том числе 

с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - навыками выступления с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано  

отстаивать собственную позицию 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
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использованием на прак-
тике умений и навыков в 
организации исследова-
тельских и проектных ра-
бот, в управлении коллек-
тивом (ОК-5) 

знать - принципы и этапы проектирования программной архи-

тектуры. 

собеседование,  

уметь - формировать требования к системе через атрибуты ка-

чества. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами проектирования программных архитектур собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответ-
ственности (ОК-6) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

собеседование,  

уметь - производить инфологическое проектирование; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
способностью самостоя-
тельно приобретать с по-
мощью информационных 
технологий и ис-
пользовать в практической 
деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе 
в новых областях знаний, 
непосредственно не свя-
занных со сферой дея-
тельности (ОК-7) 

знать - этапы проектирования и разработки автоматизирован-

ных систем; 

 

собеседование,  

уметь - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью к професси-
ональной эксплуатации 
современного оборудова-
ния и приборов (в соответ-
ствии с целями магистер-
ской программы) (ОК-8) 

знать - основные виды тестирования систем. собеседование,  

уметь - тестировать автоматизированные системы. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами тестирования автоматизированных си-

стем. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
умение оформлять отчеты 
о проведенной Предди-
пломной практике и под-
готавли-вать публикации 
по результатам исследова-
ния (ОК-9) 

знать - ГОСТ 34.602-89. собеседование,  

уметь - составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математиче-
ские, естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные зна-
ния для решения нестан-
дартных задач, в том числе 
в новой или незнакомой 
среде и в междисципли-
нарном контексте; ОПК-1 

знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией анализа существующих решений; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

культурой мышления, 
способностью выстраивать 
логику рассуждений и 
высказываний, основан-
ных на интерпретации 
данных, интегрированных 
из разных областей науки 
и техники, выносить суж-
дения на основании не-
полных данных (ОПК-2) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений; 

 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками формирования требований к автоматизиро-

ванным системам; 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

Способен анализировать 
профессиональную ин-

знать - методологию формирования требований к системе 

FURPS+; 

собеседование,  
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формацию, выделять в ней 
главное, структурировать, 
оформлять и представлять 
в виде аналитических об-
зоров с обоснованными 
выводами и рекомендаци-
ями; (ОПК-3) 
 

- методологию формирования требований через атрибуты 

качества; 

 
уметь - формировать требования к автоматизированным систе-

мам; 

- составлять техническое задание на автоматизированные 

системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владеть - принципами составления технического задания на ав-

томатизированные системы. 

 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Способен применять на 
практике новые научные 
принципы и методы ис-
следований; (ОПК-4) 
 

знать - ГОСТ 34.602-89. 

- классификацию автоматизированных систем; 

собеседование,  

уметь - подбирать архитектуру автоматизированной системы 

под конкретные прикладные задачи; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами подбора автоматизированной системы для 

решения прикладных задач; 

  

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством современных 
компьютерных техноло-
гий, в том числе в гло-
бальных компьютерных 
сетях (ОПК-5) 
 

знать - принципы и методики проектирования баз данных, хра-

нилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование,  

уметь - проектирования базы данных, хранилища данных и таб-

лицы входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методологией и инструментами проектирования баз 

данных, хранилищ данных и таблиц входов-выходов; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью анализиро-
вать профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, структуриро-
вать, оформлять и пред-
ставлять в виде аналити-
ческих обзоров с обосно-
ванными выводами и ре-
комендациями (ОПК-6) 
 

знать - методику проведения обзора и анализа существующих 

решений. 

собеседование,  

уметь - анализировать существующие решения. собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием основ фило-

софии и методологии 

науки (ПК-1) 

знать - проблемы интеллектуальной собственности в информа-

тике и ВТ 

собеседование,  

уметь - применять концептуальные модели предметной области собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
Владеть применения полученной информации при построении 

информационных систем, ориентиро-ванных на решение 

конкретных прикладных задач 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

знанием методов науч-

ных исследований и 

владение навыками их 

проведения (ПК-2) 

знать - понятия когнитивных технологий в моделировании собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками анализа результатов экспериментов. собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

знанием методов опти-

мизации и умение 

применять их при ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

(ПК-3) 

знать - основные понятия имитационного моделирования собеседование,  

уметь -формулировать требования к системам моделирования собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - навыками проведения имитационных экспериментов собеседование, 

отчет, характе-
ристика 

владением существую-
знать - принципы решения задач классификации и стилизации 

изображений; 

собеседование,  
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щими методами и алго-
ритмами решения задач 
распознавания и обра-
ботки данных (ПК-4) 

уметь - применять современные концепции сетецентрических 

систем при проектирова-нии и разработке; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - современными концепциями сетецентрических систем 

при проектировании и разработке. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

владением существу-

ющими методами и ал-

горитмами решения 

задач цифровой обра-

ботки сигналов (ПК-5) 

знать - принципы применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование,  

уметь - применять паттерны проектирования для решения при-

кладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методикой применения паттернов проектирования для 

решения прикладных задач; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

пониманием суще-

ствующих подходов к 

верификации моделей 

программного обеспе-

чения (ПО) (ПК-6) 

знать - принципы совместной разработки приложений и кон-

троля версий; 

собеседование,  

уметь - применять инструменты совместной разработки прило-

жений и контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами совместной разработки приложений и 

контроля версий; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

применением перспек-

тивных методов иссле-

дования и решения 

профессиональных за-

дач на основе знания 

мировых тенденций 

развития вычислитель-

ной техники и инфор-

мационных технологий 

(ПК-7) 

знать - принципы построения математических моделей с ис-

пользованием обыкновенных дифференциальных урав-

нений 

собеседование,  

уметь - решать уравнения методами Лагранжа (метод вариации 

произвольной постоянной, Эйлера и Бернулли 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - Методами решения однородных и неоднородных ли-

нейных уравнений методами Лагранжа (или метод вариа-

ции произвольной постоянной) и неопределенных коэф-

фициентов (метод подбора); уравнения Эйлера 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проек-

тировать распределен-

ные информационные 

системы, их компонен-

ты и протоколы их вза-

имодействия (ПК-8) 

знать - понятие распределенных систем; собеседование,  

уметь - проектировать распределенные сетецентрические си-

стемы для решения задач, связанных с децентрализован-

ным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами и средствами проектирования распределен-

ных сетецентрических си-стемы для решения задач, свя-

занных с децентрализованным управлением; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью проекти-
ровать системы с парал-
лельной обработкой 
данных и высокопроиз-
водительные системы и 
их компоненты (ПК-9) 

знать - особенности и принципы функционирования платфор-

мы Java EE; 

собеседование,  

уметь - проектировать программные решения с использованием 

платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - принципами и методикой проектирования программных 

решений на базе платформы Java EE; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать планы информати-

зации предприятий и 

их подразделений на 

основе Web- и CALS-

технологий (ПК-10) 

знать - современные веб-технологии и веб-фреймворки. собеседование,  

уметь - разрабатывать веб-приложения с применением совре-

менных веб-технологий на языке программирования Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - инструментами для разработки веб-приложений на язы-

ке Java. 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

способностью форми-

ровать технические за-

дания и участвовать в 

разработке аппаратных 

и (или) программных 

средств вычислитель-

знать - принципы проектирования HCI и интерфейсов; собеседование,  

уметь - проектировать интерфейсы; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методами проектирования HCI и интерфейсов; собеседование, 

отчет, характе-
ристика 
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ной техники (ПК-11) 

способностью выби-

рать методы и разраба-

тывать алгоритмы ре-

шения задач управле-

ния и проектирования 

объектов автоматиза-

ции (ПК-12) 

знать - принципы и этапы построения автоматизированных 

систем; 

собеседование,  

уметь - формулировать цели и задачи автоматизации; собеседование, 
отчет, характе-

ристика 
владеть - методиками и нотациями концептуального и кон-

текстного моделирования; 

собеседование, 
отчет, характе-

ристика 

 

         Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике Преддипломная практика, (приложение). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 экз. 

1 Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / сост. Ю. О. Зубкова, О. Г. Ивашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Ка-
зань :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 [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Ива-
нов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследо-
вательский технологический 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 ба-
калавров / 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. — 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
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2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

Журнал «Программирование и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.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.  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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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 

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 
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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 

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: 09.04.02  

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 государственны й 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  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_______________________С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.01 ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

Направление подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Профиль

Геоинформационные системы 

квалификация выпускника: магистр 

формы обучения: очная, заочная 

год набора: 2019, 2020

Автор: Полянок О.В., к.пс.н. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 

Управления персоналом Геологии и геофизики 

(название кафедры) (название факультета) 

Зав. кафедрой Председатель 

(подпись) (подпись) 

Ветошкина Т.А. Бондарев В.И.. 

(Фамилия И.О.) 
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Рабочая программа дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

согласована с выпускающей кафедрой Геоинформатики 

 

 

Заведующий кафедрой __________________________Писецкий В.Б.___  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии интеллектуального труда» 

 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятель-

ной организации учебного труда в его различных формах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллекту-

ального труда» является дисциплиной вариативной части Блока ФТД «Факультативы»  

учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и тех-

нологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

-  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее  совершенствования на основе самооценки  (УК-6); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразова-

ния текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

- различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе; 

- принципы научной организации интеллектуального труда; 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы организации и методы самостоятельной работы; 

- приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- современные технологии работы с учебной информацией; 

- рекомендации по написанию работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.); 

Уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответству-

ющими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппара-

туру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устрой-

ства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- использовать практические способы поиска научной и профессиональной инфор-

мации с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз дан-

ных и знаний; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессио-

нальной деятельности;  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, пер-

воисточников; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной для эффективной орга-

низации самостоятельной работы; 
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- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиоте-

ки (в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

Владеть: 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходя-

щий для восприятия с учетом физических ограничений; 

- приемами научной организации интеллектуального труда; 

- навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных результатов 

- навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами 

- приемами и методами рационального использования времени; 

- современными технологиями работы с учебной информацией; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» яв-

ляется формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья знаний и 

практических навыков использования приемов и методов познавательной деятельности, 

необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и 

оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации маги-

странтов, а также позволяет им использовать личностный  творческий потенциал в эффек-

тивном построении коммуникаций профессиональной деятельности 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах ауди-

торных занятий;  

- освоение конкретных приѐмов повышения эффективности познавательной дея-

тельности в процессе обучения; 

- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  

- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее  преобразования  в  формат,  наиболее  подходящий  для  восприятия  с  учетом физиче-

ских ограничений;  

- освоение приѐмов эффективного представления результатов интеллектуального  

труда и навыков самопрезентации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» являет-

ся формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурные 

-  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее  совершенствования на основе самооценки  (УК-6); 

общепрофессиональные 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (УК-6). 

 
Компетенция Индикатор достижения компетенции 

 



 7 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и 

способы ее  совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия с использованием подходов здоровьесбережения. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собственной деятельно-

сти; применять 

методики самооценки и самоконтроля; применять методи-

ки, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в про-

цессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. 

Владеть: технологиями и навыками управления своей по-

знавательной деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля и принципов самообра-

зования в течение всей жизни, в том числе с использова-

нием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

 
 

Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее  совершенствова-

ния на основе само-

оценки   

 

УК-6 знать -основы современных информационных технологий пе-

реработки и преобразования текстовой, табличной, гра-

фической и пр. информации; 

-различные способы восприятия и обработки информации 

с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

-дистанционные образовательные технологии, применяе-

мые в вузе 
-принципы научной организации интеллектуального тру-

да 

-особенности интеллектуального труда студента на раз-

личных видах аудиторных занятий; 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной рабо-

ты; 

- правила рационального использования времени и физи-

ческих сил в образовательном процессе с учетом ограни-

чений здоровья; 

-современные технологии работы с учебной информаци-

ей: 

-рекомендации по написанию работ (доклад, тезисы, ре-

ферат, презентация и т.п.); 

уметь - работать с программными средствами универсального 

назначения, соответствующими современным требовани-

ям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушения-

ми слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, программы невизуального 

доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специ-

альное программное обеспечение (студенты с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и 

профессиональной информации с применением совре-

менных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний; 

-использовать приобретенные знания и умения в учебной 

и будущей профессиональной деятельности;  
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной 

для эффективной организации самостоятельной работы; 

-осуществлять выбор направления и обосновывать тему 

научного исследования; 

-рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоро-

вья; 

-работать с источниками учебной информации, пользо-

ваться ресурсами библиотеки (в том числе электронны-

ми), образовательными ресурсами Интернет, в том числе 

с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

-представлять результаты своего интеллектуального тру-

да; 

владеть -приемами поиска информации и преобразования ее в 

формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 

физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального тру-

да; 

-навыками постановки личных учебных целей и анализа 

полученных результатов 

-навыками выбора способа представления информации в 

соответствии с учебными задачами 

-приемами и методами рационального использования 

времени. 

-современными технологиями работы с учебной инфор-

мацией; 

- навыками выступления с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано  

отстаивать собственную позицию 

В результате освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» обучаю-

щийся должен: 

Знать: -основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

-различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

-дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе 
-принципы научной организации интеллектуального труда 

-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья;- 

- современные технологии работы с учебной информацией: 

-рекомендации по написанию работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.); 

Уметь: - работать с программными средствами универсального назначения, соответствую-

щими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппара-

туру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устрой-

ства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и профессиональной инфор-

мации с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний; 
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-использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессио-

нальной деятельности;  
-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, перво-

источников; 

-использовать приобретенные знания и умения в учебной для эффективной органи-

зации самостоятельной работы; 

-рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

-представлять результаты своего интеллектуального труда; 

Владеть: -приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходя-

щий для восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального труда; 

-навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных результатов 

-навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами 

-приемами и методами рационального использования времени; 

современными технологиями работы с учебной информацией; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является дисциплиной вариа-

тивной части Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

09.04.02 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 

2 72 18 18  36 +    

очно-заочная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел 1. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  

1 Особенности информа- 2 2  4 УК-6 Опрос, тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

ционных технологий 

для людей с ограни-

ченными возможно-

стями 

2 Тифлотехнические 

средства/ Сурдотехни-

ческие средства/ Адап-

тивная компьютерная 

техника ( Материал 

изучается по подгруп-

пам в зависимости от 

вида ограничений здо-

ровья обучающихся) 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 

1 1  2 УК-6 Опрос, тест 

 Раздел 2. Основы интеллектуального труда  

4 Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества  3 3  2 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной дея-

тельности человека 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Самообразование и 

самостоятельная рабо-

ты студента – ведущая 

форма умственного 

труда 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

7 Технологии работы с 

информацией студен-

тов с ОВЗ и инвалидов 2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

8 Организация  научно- 

исследовательской  

работы 2 2  3 
УК-6,  

УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

9 Управление временем 
2 2  3 УК-6 

Опрос, тест, 

кейс-задача 

10 Подготовка к зачету 

   4 

УК-6,  

УК-6 

Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 18 18  36  Зачѐт 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел 1. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  

1 Особенности информа- 2 2  4 УК-6 Опрос, тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

ционных технологий 

для людей с ограни-

ченными возможно-

стями 

2 Тифлотехнические 

средства/ Сурдотехни-

ческие средства/ Адап-

тивная компьютерная 

техника (Материал 

изучается по подгруп-

пам в зависимости от 

вида ограничений здо-

ровья обучающихся) 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 

1 1  2 УК-6 Опрос, тест 

 Раздел 2. Основы интеллектуального труда  

4 Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества  3 3  2 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной дея-

тельности человека 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Самообразование и 

самостоятельная рабо-

ты студента – ведущая 

форма умственного 

труда 

2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

7 Технологии работы с 

информацией студен-

тов с ОВЗ и инвалидов 2 2  4 УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

8 Организация  научно- 

исследовательской  

работы 2 2  3 
УК-6,  

УК-6 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

9 Управление временем 
2 2  3 УК-6 

Опрос, тест, 

кейс-задача 

10 Подготовка к зачету 

   4 

УК-6,  

УК-6 

Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 18 18  36  Зачѐт 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченны-

ми возможностями. 



 12 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-

тивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Использова-

ние компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телевизионное уве-

личивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Специальные 

возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назначение и 

особенности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифлотехниче-

ские средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. использова-

ние индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехниче-

ские средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные сурдотех-

нические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства адап-

тации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. Специаль-

ные возможности операционных систем. Специальное программное обеспечение. Асси-

стивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды инфор-

мационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование информации 

из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети Интернет. Адаптиро-

ванные версии сайтов. 

 

Раздел 2. Основы интеллектуального труда 

Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в ву-

зе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. Ин-

теллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. Специфи-

ка интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной личности. 

Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура умствен-

ного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента как 

составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной деятель-

ности 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: лич-

ностный компонент;  мотивационно- потребностный компонент; интеллектуальный ком-

понент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетиче-

ский компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной дея-

тельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адап-

тации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных заня-

тий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки 

знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. 
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Общеучебные умения – основа познавательной компетентности студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции  как причина снижения успеваемо-

сти студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка 

приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая форма 

умственного труда. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. Роль са-

мообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. Само-

образование студентов в высшей школе как предпосылка активной профессиональной 

деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы организации 

самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования самостоятельной рабо-

ты. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды самостоятельных ра-

бот. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче кон-

трольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. 

Технологии интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к  

семинарским, практическим занятиям, в т.ч. в интерактивной форме. Технологии группо-

вых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки ин-

формационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источни-

ков студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии ра-

боты с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справоч-

но-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. 

Технология конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. Осо-

бенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской  работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяе-

мые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. Выбор 

направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура рабо-

ты в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  Требования к 

изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности подготовки к 

защите научных работ. Эффективная презентация результатов интеллектуального труда: 

правила подготовки презентации; инструменты визуализация учебной  информации; ис-

пользование информационных и телекоммуникационных технологий. 

Тема 9. Управление временем 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-

деления времени. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

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

дания и пр.); 

интерактивные (кейс-задачи и др.). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

09.04.02 Информационные системы и технологии. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0  18 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 час 0,3-2,0  14 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 1,0-5,0  4 

 Итого:    36 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 36 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0  18 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 час 0,3-2,0  14 

Другие виды самостоятельной работы 4,5 

3 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 1,0-5,0  4 

 Итого:    36 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачѐт (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 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. 
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Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Особенности инфор-

мационных техноло-

гий для людей с 

ограниченными воз-

можностями 
УК-6 

Знать:  
- основы современных информационных техноло-

гий переработки и преобразования текстовой, таб-

личной, графической и пр. информации; 

Уметь:  
- работать с программными средствами универ-

сального назначения, соответствующими совре-

менным требованиям; 

Опрос, 

тест 

2.  Тифлотехнические 

средства/ Сурдотех-

нические средства/ 

Адаптивная компью-

терная техника ( Ма-

териал изучается по 

подгруппам в зави-

симости от вида 

ограничений здоро-

вья обучающихся) УК-6 

Знать:  
- различные способы восприятия и обработки ин-

формации с учетом имеющихся ограничений здо-

ровья; 

Уметь:  
- использовать индивидуальные слуховые аппараты 

и звукоусиливающую аппаратуру (студенты с 

нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувели-

чители, программы синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к информации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства ввода инфор-

мации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

Владеть: 
- приемами поиска информации и преобразования 

ее в формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

3.  Дистанционные об-

разовательные тех-

нологии 

УК-6 

Знать:  

- дистанционные образовательные технологии, 

применяемые в вузе 
 Уметь:  

-использовать практические способы поиска науч-

ной и профессиональной информации с примене-

нием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний: 

Опрос, 

тест 

4.  Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества 

УК-6 

Знать:  
- принципы научной организации интеллектуально-

го труда 

Уметь:  
- использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной деятельно-

сти  
Владеть: 
- приемами научной организации интеллектуально-

го труда; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

5.  Развитие интеллекта 

– основа эффектив-

ной познавательной 

деятельности челове-

ка 

УК-6 

Знать:  
- особенности интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных занятий; 

Уметь:  
- составлять план работы, тезисы доклада (выступ-

ления), конспекты лекций, первоисточников; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

6.  Самообразование и 

самостоятельная ра-
УК-6 

Знать:  
- основы организации и методы самостоятельной 

Опрос, 

тест, прак-
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боты студента – ве-

дущая форма ум-

ственного труда 

работы, 

Уметь:  
- использовать приобретенные знания и умения в 

учебной для эффективной организации самостоя-

тельной работы;  

Владеть: 
- навыками постановки личных учебных целей и 

анализа полученных результатов 

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

7.  Технологии работы с 

информацией сту-

дентов с ОВЗ и инва-

лидов 

УК-6 

Знать:  
- современные технологии работы с учебной ин-

формацией: 

Уметь:  

- работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными ресурсами Ин-

тернет, в том числе с учетом имеющихся ограниче-

ний здоровья; 
Владеть: 
- современными технологиями работы с учебной 

информацией; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

8.  Организация  науч-

но- исследователь-

ской  работы 

УК-6, 

УК-6 

Знать: 

- методологические основы научных исследований;   
-рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.); 
Уметь:  

 - осуществлять выбор направления и обосновы-

вать тему научного исследования; 

- представлять результаты своего интеллектуально-

го труда; 

Владеть: 
-навыками выбора способа представления инфор-

мации в соответствии с учебными задачами 

- навыками выступления с докладом или презента-

цией перед аудиторией, вести дискуссию и аргу-

ментированно отстаивать собственную позицию; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

9.  Управление време-

нем 

УК-6 

Знать: 
- приемы тайм-менеджмента в организации учеб-

ной работы; 

- правила рационального использования времени и 

физических сил в образовательном процессе с уче-

том ограничений здоровья; 

Уметь:  
- рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом ограни-

чений здоровья; 

Владеть: 

-  приемами и методами рационального использо-

вания времени. 

Опрос, 

тест, кейс-

задача 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

Проводится по 

темам 1-9 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-
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владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

опроса тов 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося.  

Проводится по 

темам 1-9 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам 2, 4-8 в ви-

де реальных 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ных ситуаций 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной про-

блемы. 

Предлагаются 

задания по теме 

9 

КОС-

комплект 

кейс-

задач 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание  

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

УК-6: 

 Способен опре-

знать 

 

-основы современных информационных техно-

логий переработки и преобразования текстовой, 

Опрос, 

тест, 

Тест 
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делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее  совер-

шенствования 

на основе само-

оценки  

табличной, графической и пр. информации; 

-различные способы восприятия и обработки 

информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

-дистанционные образовательные технологии, 

применяемые в вузе 
-принципы научной организации интеллекту-

ального труда 

-особенности интеллектуального труда студента 

на различных видах аудиторных занятий; 

-основы организации и методы самостоятельной 

работы, 

-методологические основы научных исследова-

ний;   
-приемы  тайм-менеджмента в организации 

учебной работы; 

- правила рационального использования време-

ни и физических сил в образовательном процес-

се с учетом ограничений здоровья; 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

кейс-

задача 

уметь 

 

- работать с программными средствами универ-

сального назначения, соответствующими со-

временным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппа-

раты и звукоусиливающую аппаратуру (студен-

ты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоуве-

личители, программы синтезаторы речи, про-

граммы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства ввода ин-

формации, специальное программное обеспече-

ние (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска 

научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и зна-

ний; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной деятель-

ности;  
-составлять план работы, тезисы доклада (вы-

ступления), конспекты лекций, первоисточни-

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

учебной для эффективной организации самосто-

ятельной работы; 

-осуществлять выбор направления и обосновы-

вать тему научного исследования; 

-рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

кейс-

задача 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -приемами поиска информации и преобразова-

ния ее в формат, наиболее подходящий для вос-

приятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллекту-

ального труда; 

-навыками постановки личных учебных целей и 

анализа полученных результатов 

-навыками выбора способа представления ин-

формации в соответствии с учебными задачами 

-приемами и методами рационального исполь-

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

кейс-

задача 
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зования времени. 

УК-6: 

 Способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее  совер-

шенствования 

на основе само-

оценки 

знать 

 

-современные технологии работы с учебной 

информацией: 

-рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, рефе-

рат, презентация и т.п.); 

Опрос,  

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 

-работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том чис-

ле электронными), образовательными ресурсами 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

-представлять результаты своего интеллекту-

ального труда; 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -современными технологиями работы с учебной 

информацией; 

- навыками выступления с докладом или пре-

зентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано  отстаивать собственную по-

зицию; 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

2 Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинков-

ская, Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2 

3 Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных пе-

дагогических технологий в высшем образовании: научная монография. Екате-

ринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2 

4 Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. ресурс 

5 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педа-

гогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента 

[Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвисти-

ческий университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Зло-

бина, Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

41 

2 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: 

научная монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

3 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресур-

сами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Элек-

Эл. ресурс 
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трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 

978-5-906172-21-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

4 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Бла-

говещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 

— 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ресурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 

Павлова, Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

  

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Российский правовой портал https://ipravo.info/   

 

11 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. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office Professional 2010 

http://www.rosmintrud.ru/
https://ipravo.info/
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Microsoft Windows 8 Professional 

ABBYY Fine Reader 12 Professional  

 

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 

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 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  

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делово-

го общения, установления оптимальных форм взаимоотношения с другими людьми, со-

трудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности» является дисциплиной вариативной части 

Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02. Ин-

формационные системы и технологии 
 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

-  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели  (УК-3); 

-  Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

(УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации;  

- современное состояние развития технических и программных средств коммуни-

кации универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- требования и правила эффективного  публичного выступления; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- возможное влияние своих характерологических особенностей на практику обще-

ния  и взаимодействия в команде; 

- правила командной работы, конструктивного совместного  решения проблем и 

организации командной работы; 

- правила конструктивного совместного решения проблем; 

Уметь: 

- анализировать процесс делового взаимодействия; 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации;  

- использовать альтернативные технические и программные средства коммуника-

ции; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную ком-

муникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соответствии с психологическими закона-

ми восприятия и подачи информации, воздействовать  на аудиторию; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в преде-

лах учебной жизни так и вне ее; 

- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие ответ-

ственности  за результаты деятельности коллектива; 
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- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение  

людей в команде, образцы взаимодействий и взаимоотношений, основные требования, 

предъявляемые к членам команды ее участниками; 

- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профес-

сиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее 

учетом; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации 

при учѐте собственных особенностей общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации;  

- навыками публичной коммуникации; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям; 

- приемами психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

- механизмами конформного поведения, согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде; 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» является формированию у студентов навыков межличност-

ного и делового общения, установления оптимальных форм взаимоотношения с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию коммуникативной 

компетентности  у магистрантов, которая позволит им эффективно решать задач профес-

сиональной деятельности, применяя коммуникативные технологии, а также руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры об-

щения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвали-

дов; 

- развитие адекватного представления о себе и окружающих; 

- выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми разных 

социальных групп  в процессе совместной деятельности и общения с учетом ограничений 

здоровья; 

- приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и неудач); 

- овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- практическое обучение приемам освоения коммуникативных навыков, необходи-

мых в сфере активного общения. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профес-

сиональной деятельности» является формирование у обучающихся следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональные 

-  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели  (УК-3); 

-  Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

(УК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели  

УК-3 знать - теоретические основы, структуру и содержа-

ние процесса межличностной и деловой комму-

никации; 

- функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального 

назначения; 

- методы и способы эффективной коммуника-

ции в устной и письменной формах; 
- требования и правила эффективного  публич-

ного выступления   
уметь - анализировать процесс делового взаимодей-

ствия; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

- применять вербальные и невербальные сред-

ства коммуникации; использовать альтернатив-

ные технические и программные средства ком-

муникации; 

- организовать, учитывая собственные особен-

ности общения, эффективную коммуника-

тивную деятельность языковыми и технически-

ми средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соот-

ветствии с психологическими законами воспри-

ятия и подачи информации, воздействовать  на 

аудиторию. 

владеть - языковыми и техническими средствами дело-

вой и межличностной коммуникации; учитывая 

собственные особенности общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

- навыками публичной коммуникации. 

 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия  

УК-4 знать -принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонима-

ния и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхо-

да из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения  и взаимо-

действия в команде; 

-правила командной работы, конструктивного 

совместного  решения проблем и организации 

командной работы; 

-правила конструктивного совместного решения 

проблем; 

уметь -толерантно воспринимать и правильно оцени-

вать людей,  включая их социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия; 
-находить пути преодоления конфликтных си-

туаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни так и вне ее; 

-осуществлять правильный выбор стратегии 

взаимодействия и принятие ответственности  за 

результаты деятельности коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение  людей в ко-

манде, образцы взаимодействий и взаимоотно-

шений, основные требования, предъявляемые к 

членам команды ее участниками; 

-адаптироваться в новых аспектах учебы и жиз-

недеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившую-

ся ситуацию, действовать с ее учетом; 

владеть -навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 

-способами предупреждения конфликтов и раз-

решения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собствен-

ным особенностям; 

- приемами психологической защиты от нега-

тивных, травмирующих переживаний; 

-механизмами конформного поведения, согла-

сованности действий и эффективного взаимо-

действия в команде; 

-навыками организации совместной социо-
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

культурной и профессиональной деятельности 

коллектива. 

 

В результате освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности» обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универ-

сального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 
-требования и правила эффективного  публичного выступления; 

  принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических особенностей на практику общения  

и взаимодействия в команде; 

-правила командной работы, конструктивного совместного  решения проблем и ор-

ганизации командной работы; 

-правила конструктивного совместного решения проблем; 

Уметь: - анализировать процесс делового взаимодействия; 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную ком-

муникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соответствии с психологическими закона-

ми восприятия и подачи информации, воздействовать  на аудиторию; 

толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни так и вне ее; 

-осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие ответ-

ственности  за результаты деятельности коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение  

людей в команде, образцы взаимодействий и взаимоотношений, основные требова-

ния, предъявляемые к членам команды ее участниками; 

-адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профес-

сиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действо-

вать с ее учетом; 

Владеть: - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации;  

- навыками публичной коммуникации; 

навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их - приемами 

психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

-механизмами конформного поведения, согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде; 

-навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» яв-

ляется дисциплиной вариативной части Блока ФТД «Факультативы»  учебного плана по 

направлению подготовки 09.04.02. 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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 

2 72 18 18  36 +    

очно-заочная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКА-

ЗАНИЕМ 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 Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Сущность коммуника-

ции в разных социаль-

ных сферах. Основные 

функции и виды ком-

муникации 

2 2  4 УК-3, УК-4 
Опрос, тест, 

реферат 

2 Понятие деловой эти-

ки. Методы постановки 

целей в деловой ком-

муникации 

2 2  4 УК-3, УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

3 Специфика вербальной 

и невербальной комму-

никации 2 2  4 УК-3, УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

4 Эффективное общение 

2 2  4 УК-3, УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

5 Основные коммуника-

тивные барьеры и пути 

их преодоления в меж-

2 2  4 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-
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№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

личностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

ние, тест, 

реферат 

6 Способы психологиче-

ской защиты 
2 2  4 УК-4 

Кейс-задача, 

тест, реферат 

7 Виды и формы взаимо-

действия студентов в 

условиях образова-

тельной организации 

2 2  2 УК-4 
Кейс-задача, 

тест, реферат 

8 Моделирование ситуа-

ций, связанных с раз-

личными аспектами 

учебы и жизнедеятель-

ности студентов инва-

лидов 

2 2  2 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

9 Формы, методы, техно-

логии самопрезентации 

2 2  4 УК-3 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

10 Подготовка к зачету 

   4 

УК-3, УК-4 Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 18 18  36  Зачѐт 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Сущность коммуника-

ции в разных социаль-

ных сферах. Основные 

функции и виды ком-

муникации 

2 2  4 УК-4 
Опрос, тест, 

реферат 

2 Понятие деловой эти-

ки. Методы постановки 

целей в деловой ком-

муникации 

2 2  4 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

3 Специфика вербальной 

и невербальной комму-

никации 2 2  4 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

4 Эффективное общение 

2 2  4 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

5 Основные коммуника-

тивные барьеры и пути 

их преодоления в меж-

личностном общении. 

Стили поведения в 

2 2  4 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

конфликтной ситуации 

6 Способы психологиче-

ской защиты 
2 2  4 УК-4 

Кейс-задача, 

тест, реферат 

7 Виды и формы взаимо-

действия студентов в 

условиях образова-

тельной организации 

2 2  2 УК-4 
Кейс-задача, 

тест, реферат 

8 Моделирование ситуа-

ций, связанных с раз-

личными аспектами 

учебы и жизнедеятель-

ности студентов инва-

лидов 

2 2  2 УК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

9 Формы, методы, техно-

логии самопрезентации 

2 2  4 УК-3 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, тест, 

реферат 

10 Подготовка к зачету 

   4 

УК-3, УК-4 Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 18 18  36  Зачѐт 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профес-

сиональном общении. 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой комму-

никации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-

ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-

сообщения. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 4. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эф-

фективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-

личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 
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Тема 6. Способы психологической защиты 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряжен-

ных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации 

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-

лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-

тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Вза-

имопонимание. 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов инвалидов 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований фе-

деральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности 

и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их реше-

ния. 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезенгация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-

личного выступления. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

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

дания, реферат и пр.); 

интерактивные (кейс-задачи и  др.). 

  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-

товлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 38.04.02 Менеджмент. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

36 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0  20 

2 Подготовка к практическим (се- 1 занятие 0,3-2,5  12 
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минарским) занятиям (2 часа) 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 2,0-9,0  4 

 Итого:    36 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 54 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0  20 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 

(2 часа) 

0,3-2,5  12 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 2,0-9,0  4 

 Итого:    36 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 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, практико-ориентированное 

задание, кейс-задача, реферат. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Сущность коммуни-

кации в разных соци-

альных сферах. Ос-

новные 

функции и виды 

коммуникации 

УК-3 

УК-4  

Знать:  
- теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации  

Уметь:  

- анализировать процесс делового взаимодействия 

Опрос, 

тест, рефе-

рат 

2.  Тема 2.Понятие де-

ловой этики. Методы 

постановки целей в 

деловой коммуника-

ции 

УК-3 

УК-4 

Знать:  
- принципы толерантного отношения к людям; 

Уметь:  
- толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей,  включая их социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

Владеть: 
- навыками толерантного поведения в коллективе; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

3.  Специфика вербаль-

ной и невербальной 
УК-3 

УК-4 

Знать:  
 -функции и виды вербальных и невербальных 

Практико-

ориенти-
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коммуникации средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств ком-

муникации универсального и специального назна-

чения; 

Уметь:  
- применять вербальные и невербальные средства 

коммуникации; использовать альтернативные тех-

нические и программные средства коммуникации 

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

4.  Эффективное обще-

ние 

УК-3 

УК-4 

Знать:  
- методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах 

Уметь:  
- организовать, учитывая собственные особенно-

сти общения, эффективную коммуникативную 

деятельность языковыми и техническими сред-

ствами 

 Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации; учитывая соб-

ственные особенности общения; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

5.  Основные коммуни-

кативные барьеры и 

пути их преодоления 

в межличностном 

общении. Стили по-

ведения в конфликт-

ной ситуации 
УК-4 

Знать:  
- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

Уметь:  
- находить пути преодоления конфликтных ситуа-

ций, встречающихся как в пределах учебной жизни 

так и вне ее; 

Владеть: 
- способами предупреждения конфликтов и разре-

шения конфликтных ситуаций 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

6.  Способы психологи-

ческой защиты 

УК-4 

Знать: 
- возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения  и взаимодей-

ствия в команде; 

Уметь:  
- осуществлять правильный выбор стратегии взаи-

модействия и принятие ответственности  за резуль-

таты деятельности коллектива; 

Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их - приемами психологической 

защиты от негативных, травмирующих пережива-

ний 

Кейс-

задача, 

тест, рефе-

рат 

7.  Виды и формы взаи-

модействия студен-

тов в условиях обра-

зовательной органи-

зации 

УК-4 

Знать: 
-правила командной работы, конструктивного сов-

местного  решения проблем и организации команд-

ной работы; 

Уметь:  
- выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение  людей в команде, 

образцы взаимодействий и взаимоотношений, ос-

новные требования, предъявляемые к членам ко-

манды ее участниками; 

Владеть: 

- механизмами конформного поведения, согласо-

ванности действий и эффективного взаимодействия 

в команде 

Кейс-

задача, 

тест, рефе-

рат 

8.  Моделирование си-

туаций, связанных с 
УК-4 

Знать: 
- правила конструктивного совместного решения 

Практико-

ориенти-
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различными аспек-

тами учебы и жизне-

деятельности студен-

тов инвалидов 

проблем; 

Уметь:  
- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизне-

деятельности в условиях профессиональной орга-

низации, адекватно оценивать сложившуюся ситу-

ацию, действовать с ее учетом; 

Владеть: 

- навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности кол-

лектива 

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

9.  Формы, методы, тех-

нологии самопрезен-

тации 

УК-3 

Знать:  
- требования и правила эффективного  публичного 

выступления   
Уметь:  
- выстраивать публичное выступление в соответ-

ствии с психологическими законами восприятия и 

подачи информации, воздействовать  на аудито-

рию. 

 Владеть: 
- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

навыками публичной коммуникации. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест, рефе-

рат 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

темам 1-9. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам 2, 3, 4, 5,8,9 

в виде реальных 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание  

умений и 

владений 

студентов 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося.  

Проводится по 

темам 1-9. 

КОС- 

комплект 

тестовых 

заданий 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее. 

Предлагается по 

одной из тем 1-

9. 

КОС- 

комплект 

тем рефе-

ратов 

Оценивание 

знаний и 

умений сту-

дентов 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором Предлагаются КОС- Оценивание  
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обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной про-

блемы. 

задания по те-

мам 6,7 

комплект 

кейс-

задач 

умений и 

владений 

студентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание  

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

УК-3 - 

 Способен орга-

низовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели  

знать 

 

- теоретические основы, структуру и содержа-

ние процесса межличностной и деловой комму-

никации; 

- функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального 

назначения; 

- методы и способы эффективной коммуника-

ции в устной и письменной формах; 
-требования и правила эффективного  публич-

ного выступления   

Опрос, 

тест, ре-

ферат 

Тест 

уметь 

 

- анализировать процесс делового взаимодей-

ствия; 

- применять вербальные и невербальные сред-

ства коммуникации; использовать альтернатив-

ные технические и программные средства ком-

муникации; 

- организовать, учитывая собственные особен-

ности общения, эффективную коммуника-

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

реферат 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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тивную деятельность языковыми и технически-

ми средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соот-

ветствии с психологическими законами воспри-

ятия и подачи информации, воздействовать  на 

аудиторию. 

владеть - языковыми и техническими средствами дело-

вой и межличностной коммуникации; учитывая 

собственные особенности общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

- навыками публичной коммуникации. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

УК-4 -  Спосо-

бен применять 

современные 

коммуникатив-

ные технологии, 

в том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия  

знать 

 

-принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонима-

ния и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхо-

да из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения  и взаимо-

действия в команде; 

-правила командной работы, конструктивного 

совместного  решения проблем и организации 

командной работы; 

-правила конструктивного совместного решения 

проблем; 

Опрос,  

тест, ре-

ферат 

Тест 

уметь 

 

-толерантно воспринимать и правильно оцени-

вать людей,  включая их социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия; 
-находить пути преодоления конфликтных си-

туаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни так и вне ее; 

-осуществлять правильный выбор стратегии 

взаимодействия и принятие ответственности  за 

результаты деятельности коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение  людей в ко-

манде, образцы взаимодействий и взаимоотно-

шений, основные требования, предъявляемые к 

членам команды ее участниками; 

-адаптироваться в новых аспектах учебы и жиз-

недеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившую-

ся ситуацию, действовать с ее учетом; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

кейс-

задача, 

реферат 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 

-способами предупреждения конфликтов и раз-

решения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собствен-

ным особенностям и их - приемами психологи-

ческой защиты от негативных, травмирующих 

переживаний; 

-механизмами конформного поведения, согла-

сованности действий и эффективного взаимо-

действия в команде; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности 

коллектива 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

кейс-

задача 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отноше-

ний. М.: ИНФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

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

165 

3 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального об-

разования (РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

4 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-

935-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 101 с. 

20 

2 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В..  Русский язык и 

культура речи: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 85 

с. 

94 

3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

4 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. 

— 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

5 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

Национальный психологический журнал. Режим доступа:  http://elibrary.ru 

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные иссле-

дования. Режим доступа: http://elibrary.ru 

Социальная психология и общество. Режим доступа: http://psyjournals.ru/social_psy 

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. Режим доступа:  http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx 

 

 

11 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. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Windows 8 Professional 

ABBYY Fine Reader 12 Professional  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

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 

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: 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- 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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная адаптация и социальная защита» 

 

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

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоре-

тических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социаль-

ного образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и 

социальная защита» является дисциплиной вариативной части Блока ФТД «Факультати-

вы» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели); 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения по-

ставленной цели); 

 

УК-3.1 Знать: методики формирования ко-

манд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства 

и стили руководства. 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать план группо-

вых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформу-

лировать задачи членам команды для до-

стижения поставленной цели; разрабаты-

вать командную стратегию; применять эф-

фективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеть: умением анализировать, 

проектировать и организовывать межлич-

ностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации 

и управления коллективом 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенно-

сти социальноисторического развития раз-

личных культур; особенности межкультур-

ного разнообразия общества; правила и 

технологии эффективного межкультурного 

взаимодействия.  

УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно вос-

принимать межкультурное разнообразие 

общества; анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия.  

УК-5.3. Владеть: методами и навыками эф-

фективного межкультурного взаимодей-

ствия 
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Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, по-

знавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и ос-

новные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения; 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых професси-

ей требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе: общность целей, ценностей, со-

циальных установок и социальных норм, согласованность действий членов коллектива в 

различных социальных ситуациях; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой ком-

муникации; 

- личностные характерологические особенности и возможное их влияние на прак-

тику общения и взаимодействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвали-

дов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

- распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретиро-

вать собственное психическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить зада-

чи профессионального и личностного развития; способностью к обобщению, самоанализу, 

рефлексии; 

- навыками поиска необходимой информации для эффективной самоорганизации 

учебной и профессиональной деятельности; навыками формирования временной перспек-

тивы будущего: личных целей, планов профессиональной деятельности и выбора путей их 

осуществления 

Владеть: 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

общении и взаимодействии; 

- приемами психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе профессиональной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирова-

ния и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, ген-

дерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- механизмами конформного поведения и согласованности действий;  
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- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвали-

дов, с точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация и социальная защи-

та» является формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и 

способах управления социальными защитами населения; получение теоретических знаний 

и приобретение необходимых практических навыков в области социального образования 

лиц с ограниченными возможностями. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации маги-

странтов, которое позволит им,  толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, руководить профессиональным коллективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразо-

вания и профессионального саморазвития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов; 

- выработка способности у обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и обучающихся инвалидов к согласованным позитивным действиям в коллективе и 

взаимодействия в совместной социокультурной и профессиональной деятельности кол-

лектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Социальная адаптация и социальная защита» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурных 

-  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели  ( УК-3); 

общепрофессиональных 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5). 

 
Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

 Способен орга-

низовывать и ру-

ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели   

 УК-3 знать -основы психологического знания о человеке, его 

внутреннем мире, сознании, познавательных процес-

сах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-

психологических особенностей и основные механиз-

мы саморегуляции собственной деятельности и об-

щения; 

- механизмы социальной и профессиональной адап-

тации; 

- основы и сущность профессионального самоопре-

деления и профессионального развития; 

- современное состояние рынка труда, мир профес-

сий и предъявляемых профессией требований к пси-

хологическим особенностям человека, его здоровью; 

уметь - распознавать психологическую характеристику 

своей личности, интерпретировать собственное пси-

хическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки пси-
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Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

хических процессов, а также психической саморегу-

ляции в процессе деятельности и общения; 

-осуществлять осознанный выбор траектории соб-

ственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу 

своего будущего, ставить задачи профессионального 

и личностного развития; способностью к обобще-

нию, самоанализу, рефлексии; 

- навыками поиска необходимой информации для 

эффективной самоорганизации учебной и професси-

ональной деятельности; навыками формирования 

временной перспективы будущего: личных целей, 

планов профессиональной деятельности и выбора 

путей их осуществления; 

владеть - навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при общении и взаимодей-

ствии; 

- приемами психологической защиты от негативных, 

травмирующих переживаний; 

-навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе профессио-

нальной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и выявле-

ния специфики функционирования и развития пси-

хики, учитывать влияние возрастных этапов, кризи-

сов развития, гендерных, этнических, профессио-

нальных и других факторов; 

Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 знать - механизмы социальной адаптации в коллективе: 

общность целей, ценностей, социальных установок и 

социальных норм, согласованность действий членов 

коллектива в различных социальных ситуациях; 

- правила активного стиля общения и успешной са-

мопрезентации в деловой коммуникации; 

- личностные характерологические особенности и 

возможное их влияние на практику общения и взаи-

модействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодек-

сов РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

уметь - выполнять регулятивные коллективные нормы, за-

дающие позитивное поведение людей в команде и за 

ее пределами, образцы взаимодействий и взаимоот-

ношений; 

- осуществлять правильный выбор стратегии взаи-

модействия и принятие ответственности за результа-

ты деятельности коллектива; 

 адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнеде-

ятельности в условиях профессиональной организа-

ции, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с се учетом; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей, включая их социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; индивидуаль-

ные характерологические особенности, цели, моти-

вы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законода-

тельству в различных жизненных и профессиональ-

ных ситуациях;  
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Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

- обращаться в надлежащие органы за необходимой 

помощью;  

- составлять необходимые документы  правового 

характера; 

владеть -навыками организации совместной социокультур-

ной и профессиональной деятельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- механизмами конформного поведения и согласо-

ванности действий;  

- навыками осознанного применения норм закона, 

относящимся к правам инвалидов, с точки зрения 

конкретных условий их реализации в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 
- правовыми механизмами при защите своих прав. 

В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и социальная защита» 

обучающийся должен: 

Знать: -основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, по-

знавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и ос-

новные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения; 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе: общность целей, ценностей, со-

циальных установок и социальных норм, согласованность действий членов коллек-

тива в различных социальных ситуациях; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой комму-

никации; 

- личностные характерологические особенности и возможное их влияние на практи-

ку общения и взаимодействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 

Уметь: - распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретировать 

собственное психическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития; способностью к обобщению, самоана-

лизу, рефлексии; 

- навыками поиска необходимой информации для эффективной самоорганизации 

учебной и профессиональной деятельности;  

-навыками формирования временной перспективы будущего: личных целей, планов 

профессиональной деятельности и выбора путей их осуществления; 

- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение 

людей в команде и за ее пределами, образцы взаимодействий и взаимоотношений; 

- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие ответ-

ственности за результаты деятельности коллектива; 

 - адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профес-

сиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действо-

вать с се учетом; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; индивидуальные характе-

рологические особенности, цели, мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законодательству в различных жизнен-

ных и профессиональных ситуациях;  
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- обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

- составлять необходимые документы правового характера; 

Владеть: - навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

общении и взаимодействии; 

- приемами психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при вы-

боре профессиональной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирова-

ния и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- механизмами конформного поведения и согласованности действий;  

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвали-

дов, с точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальная адаптация и социальная защита» является дисциплиной 

вариативной части Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подго-

товки 09.04.02 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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 

2 72 14 14  44 +    

очно-заочная 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 Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

6 6  18  УК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Социальная и профес- 4 4  13  УК-3 Опрос, тест, 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

сиональная адаптация. 

Профессиональное са-

моопределение и раз-

витие 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Основы социально-

правовых знаний. Со-

циальная защита инва-

лидов 

4 4  10 УК-5 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Подготовка к зачету 

   3 

 УК-3,  

УК-5 

Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 14 14  44  Зачѐт 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

6 6  10  УК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Профессиональное са-

моопределение и раз-

витие 

6 6  10  УК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Основы социально-

правовых знаний. Со-

циальная защита инва-

лидов 

4 4  13 УК-5 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Подготовка к зачету 

   3 

 УК-3,  

УК-5 

Зачѐт (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 16 16  36  Зачѐт 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм че-

ловека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Ви-

ды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. 

Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение 

при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая ре-
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гуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профес-

сии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленно-

сти личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. 

Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей 

свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору про-

фессии. 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное само-

определение и развитие 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-

оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непри-

годность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Професси-

ональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенно-

сти развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 

Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

Тема 3. Основы социально-правовых знаний. Социальная защита инвалидов 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-

логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-

ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 

инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный 

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 

экспертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии 

инвалидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. 

Обеспечение доступности высшего образования для инвалидов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

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

дания  и  пр.); 

интерактивные (обсуждение практических ситуаций и др.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Социальная адаптация и социальная защита» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 56 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 14 = 7 7 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0 8,0 х 3 = 24 24 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного 

задания) 

1 задание 0,5-2,0 2,0 х 3 = 6 6 

4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(теста) 

1 тест 0,5-2,0 1,5 х 3 = 4,5 4 

5 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 2,0-9,0 3,0 х 1 = 3 3 

 Итого:    56 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 56 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 18 = 9 9 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0 5,0 х 3 = 15 15 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного 

задания) 

1 задание 0,5-2,0 2,0 х 3 = 6 6 

4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(теста) 

1 тест 0,5-2,0 1,0 х 3 = 3 3 

5 Подготовка к зачѐту 1 зачѐт 2,0-9,0 3,0 х 1 = 3 3 

 Итого:    36 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка в рамках аудитор-

ного занятия, проверка самостоятельного письменного домашнего задания (практико-

ориентированного задания, теста), зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 

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. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, практико-

ориентированное задание, тест. 
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№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Социальная и про-

фессиональная адап-

тация. Психика и ор-

ганизм человека 

 

 УК-3 

Знать:  
- основы психологического знания о человеке, его 

внутреннем мире, сознании, познавательных про-

цессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-

психологических особенностей и основные меха-

низмы саморегуляции собственной деятельности и 

общения; 

Уметь:  

- распознавать психологическую характеристику 

своей личности, интерпретировать собственное 

психическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки пси-

хических процессов, а также психической саморе-

гуляции в процессе деятельности и общения; 

Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при общении и взаимо-

действии; 

- приемами психологической защиты от негатив-

ных, травмирующих переживаний. 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

2.  Социальная и про-

фессиональная адап-

тация. Профессио-

нальное самоопреде-

ление и развитие 

 УК-3 

Знать:  
- механизмы социальной и профессиональной адап-

тации; 

- основы и сущность профессионального самоопре-

деления и профессионального развития; 

- современное состояние рынка труда, мир профес-

сий и предъявляемых профессией требований к 

психологическим особенностям человека, его здо-

ровью; 

Уметь:  
-осуществлять осознанный выбор траектории соб-

ственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу 

своего будущего, ставить задачи профессионально-

го и личностного развития; способностью к обоб-

щению, самоанализу, рефлексии; 

- навыками поиска необходимой информации для 

эффективной самоорганизации учебной и профес-

сиональной деятельности; навыками формирования 

временной перспективы будущего: личных целей, 

планов профессиональной деятельности и выбора 

путей их осуществления; 

Владеть: 

- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе профессио-

нальной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и выявле-

ния специфики функционирования и развития пси-

хики, учитывать влияние возрастных этапов, кри-

зисов развития, гендерных, этнических, професси-

ональных и других факторов; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 

3.  Основы социально-

правовых знаний. 

Социальная защита 

инвалидов 

 

УК-5 

Знать: 

- механизмы социальной адаптации в коллективе: 

общность целей, ценностей, социальных установок 

и социальных норм, согласованность действий 

членов коллектива в различных социальных ситуа-

циях; 

Опрос, 

тест, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание 
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- правила активного стиля общения и успешной 

самопрезентации в деловой коммуникации; 

- личностные характерологические особенности и 

возможное их влияние на практику общения и вза-

имодействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

правовые основы Гражданского, Трудового, Се-

мейного кодексов РФ, относящиеся к правам инва-

лидов; 

- правовые основы реабилитации инвалидов; 

правовые гарантии инвалидам в области социаль-

ной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения; 

Уметь: 
- выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение людей в команде 

и за ее пределами, образцы взаимодействий и вза-

имоотношений; 

- осуществлять правильный выбор стратегии взаи-

модействия и принятие ответственности за резуль-

таты деятельности коллектива; 

 адаптироваться в новых аспектах учебы и жизне-

деятельности в условиях профессиональной орга-

низации, адекватно оценивать сложившуюся ситу-

ацию, действовать с се учетом; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей, включая их социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; индивиду-

альные характерологические особенности, цели, 

мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законо-

дательству в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях;  

- обращаться в надлежащие органы за необходимой 

помощью;  

- составлять необходимые документы правового 

характера; 

Владеть: 
-навыками организации совместной социокультур-

ной и профессиональной деятельности коллектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- механизмами конформного поведения и согласо-

ванности действий;  

- навыками осознанного применения норм закона, 

относящимся к правам инвалидов, с точки зрения 

конкретных условий их реализации в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 
- правовыми механизмами при защите своих прав. 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития мышле-

ния и речи. Позволяет оценить знания и 

Проводится по 

темам 1,2,3 

КОС – 

вопросы 

Оценивание 

знаний студен-
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кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные 

навыки. 

для прове-

дения 

опроса 

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающему-

ся предлагают решить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Предлагаются 

задания по темам 

1,2, 3 в виде ре-

альных профес-

сионально-

ориентированных 

ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание , 

умений и вла-

дений студен-

тов 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося.  

Проводится по 

темам 1,2,3 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

знаний студен-

тов 

Примечание. КОС-комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - те-

стовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Количество зада-

ний в билете -1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание  

умений и вла-

дений студен-

тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

 УК-3 - 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

знать 

 

-основы психологического знания о человеке, 

его внутреннем мире, сознании, познавательных 

процессах, эмоциональной, мотивационной 

сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-

психологических особенностей и основные ме-

ханизмы саморегуляции собственной деятель-

ности и общения; 

- механизмы социальной и профессиональной 

адаптации; 

- основы и сущность профессионального само-

определения и профессионального развития; 

Опрос,  

тест 
Тест 
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- современное состояние рынка труда, мир про-

фессий и предъявляемых профессией требова-

ний к психологическим особенностям человека, 

его здоровью; 

уметь 

 

- распознавать психологическую характеристи-

ку своей личности, интерпретировать собствен-

ное психическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также психической 

саморегуляции в процессе деятельности и об-

щения; 

-осуществлять осознанный выбор траектории 

собственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспек-

тиву своего будущего, ставить задачи профес-

сионального и личностного развития; способно-

стью к обобщению, самоанализу, рефлексии; 

- навыками поиска необходимой информации 

для эффективной самоорганизации учебной и 

профессиональной деятельности; навыками 

формирования временной перспективы будуще-

го: личных целей, планов профессиональной 

деятельности и выбора путей их осуществления; 

 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками адекватного отношения к собствен-

ным особенностям и их учета при общении и 

взаимодействии; 

- приемами психологической защиты от нега-

тивных, травмирующих переживаний; 

-навыками адекватного отношения к собствен-

ным особенностям и их учета при выборе про-

фессиональной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и вы-

явления специфики функционирования и разви-

тия психики, учитывать влияние возрастных 

этапов, кризисов развития, гендерных, этниче-

ских, профессиональных и других факторов; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

УК-5 - готовно-

стью руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

знать 

 
- механизмы социальной адаптации в коллекти-

ве: общность целей, ценностей, социальных 

установок и социальных норм, согласованность 

действий членов коллектива в различных соци-

альных ситуациях; 

- правила активного стиля общения и успешной 

самопрезентации в деловой коммуникации; 

- личностные характерологические особенности 

и возможное их влияние на практику общения и 

взаимодействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонима-

ния и способы их устранения; 

- основополагающие международные докумен-

ты, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового, 

Семейного кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 

Опрос,  

тест 
Тест 

уметь 

 
- выполнять регулятивные коллективные нор-

мы, задающие позитивное поведение людей в 

команде и за ее пределами, образцы взаимодей-

ствий и взаимоотношений; 

- осуществлять правильный выбор стратегии 

взаимодействия и принятие ответственности за 

результаты деятельности коллектива; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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 адаптироваться в новых аспектах учебы и жиз-

недеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившую-

ся ситуацию, действовать с се учетом; 

- толерантно воспринимать и правильно оцени-

вать людей, включая их социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия; индивидуальные характерологические осо-

бенности, цели, мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно зако-

нодательству в различных жизненных и про-

фессиональных ситуациях;  

- обращаться в надлежащие органы за необхо-

димой помощью;  

- составлять необходимые документы  граждан-

ско-правового характера; 

владеть -навыками организации совместной социокуль-

турной и профессиональной деятельности кол-

лектива;  

-навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 

- механизмами конформного поведения и согла-

сованности действий;  

- навыками осознанного применения норм зако-

на, относящимся к правам инвалидов, с точки 

зрения конкретных условий их реализации в 

различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 
- правовыми механизмами при защите своих 

гражданских прав. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 
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7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-

тов вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский уни-

верситет "Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая кор-

рекция : учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский 

городской психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 

424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Пер Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. 

— 978-5-94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925 г. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964 г. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс». 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 г.  

№ 197-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Российский правовой портал https://ipravo.info/   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

http://www.rosmintrud.ru/
https://ipravo.info/
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

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

2. Обязательная подготовка к аудиторным занятиям. 

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

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Windows 8 Professional 

ABBYY Fine Reader 12 Professional  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

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 

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 лекционных 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://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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