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1. Общие положения 

 

Наименование дисциплины – Объектно-ориентированное 

программирование, относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, входящего в состав 

образовательной программы высшего образования 09.03.03 – Прикладная 

информатика, направленность – цифровая экономика.  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 

21.07.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015);  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (ред. от 

15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС) по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль – Цифровая экономика, квалификация - бакалавр, утвержденный 

приказом № 922 от 19.09.2017 Министерства образования и науки РФ; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05вн; 

 Учебный план образовательной программы высшего образования    

направления 09.03.03 – Прикладная информатика, профиль – Цифровая 

экономика, квалификация - бакалавр, одобренного Ученым советом УГЛТУ 

(Протокол № 6 от 20.06.2019 г.) и утвержденного ректором УГЛТУ;  

 Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и 

оформлению. Стандарт вуза СТП 1.2.1.3-00 – 15. УГЛТУ, 2015 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» предназначается не только преподавателю, но и 

обучающемуся. 

Она направлена на получение обучающимся рекомендаций учебного, 

методического и организационного характера, способствующих формированию 

личности будущего профессионала и его способности к самообразованию.  
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 В ней содержится информация, которая позволит студенту осознанно 

осваивать учебную дисциплину, организовывать свою самостоятельную работу и 

планировать результаты обучения. 

«Объектно-ориентированное программирование» занимала ведущую роль на 

разных этапах развития программирования. Широкое использование 

компьютерных сетей привело к интенсивному развитию распределенных 

вычислений, дистанционного доступа к информации и электронного способа 

обмена сообщениями между людьми. Компьютерная техника из средства 

решения отдельных задач все более превращалась в средство информационного 

моделирования реального и мыслимого мира, способное просто отвечать людям 

на интересующие их вопросы. По мере повышения мощности компьютеров и 

развития средств и методологии программирования росла и сложность решаемых 

на компьютерах задач, что приводит к повышенному вниманию к технологии 

программирования программных приложений. 

В ней содержится информация, которая позволит студенту осознанно 

осваивать учебную дисциплину, организовывать свою самостоятельную работу 

и планировать результаты обучения 

 

Материал курса можно представить следующей структурой: 

1. Введение в основы проектирования программных приложений. 

2. Контроль качества программных приложений. 

3. Язык программирования С# в среде Visual Studio. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование», в дальнейшем - просто дисциплина, 

разделим на цели изучения дисциплины и еѐ задачи. Цели изучения дисциплины 

представим в форме перечня компетенций, формируемых с помощью данной 

дисциплины с описанием признаков их проявления в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. Задачи изучения дисциплины, которые должны быть 

реализованы по завершению еѐ изучения, конкретизируем в форме знаний, 

умений и навыков, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
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Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования. Изучение строится исходя из 

требуемого уровня подготовки бакалавра в области прикладной информатики. 

Конечной целью данной дисциплины является сформировать у будущих 

специалистов практические навыки по разработке программного обеспечения для 

решения экономических и расчетных задач с применением современных методов 

и технологий программирования, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ.  

Учебная задача состоит в приобретении знаний в области разработки и 

проектирования систем программного обеспечения в системах машинной 

обработки экономической и другой информации. 

Программой курса предусмотрено проведение лекционных и лабораторных 

занятий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе студента. 
Изучение курса позволит решить следующие задачи: 

 приобрести знания об особенностях современных методологий и технологий 

создания объектно-ориентированных программ; 

 приобрести знания о содержании различных этапов процесса проектирования 

объектно-ориентированных программ; 

 сформировать навыки разработки алгоритмов решения и программировать 

задач обработки данных с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

 сформировать знания классификации схемы программных ошибок; 

 сформировать практические навыки применения языка программирования C#, 

для создания объектно-ориентированных программ. 

 

До начала изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: этапы проектирования ИС, основные методы программирования. 

УМЕТЬ: строить программные модули. 

ИМЕТЬ навыки работы по созданию объектно-ориентированных программ. 

 

После окончания изучения дисциплины студент должен: 



7 

 

ЗНАТЬ: принципы разработки ПС; основную документацию, составляемую при 

разработке ПС. 

УМЕТЬ применять современные методы и средства разработки алгоритмов, а также 

приемы программирования для решения широкого круга задач. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о путях развития современных технологий 

программирования и системного программного обеспечения при 

разработке программных приложений. 

ВЛАДЕТЬ современными методами и средствами разработки алгоритмов, и 

приемами структурного и объектно-ориентированного 

программирования для решения широкого круга задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности типовой ИС; предметную область автоматизации; 

инструменты и методы выявления требований; методы выявления требований. 

Разработку кода ИС и баз данных ИС, верификацию кода ИС и баз данных ИС 

относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС, как разработать план 

управления требованиями, согласовать план управления требованиями с 

заинтересованными сторонами, как утвердить план управления требованиями 

Уметь: проводить переговоры, проводить презентации, подготавливать 

протоколы мероприятий, кодировать на языках программирования, тестировать 

результаты кодирования и планировать работы 

Владеть: выявлением первоначальных требований заказчика к типовой ИС, 

определением возможности достижения соответствия типовой ИС 

первоначальным требованиям заказчика, основами программирования.  

Современными структурными языками программирования инструментами и 

методами управления требованиями, современными стандартами 

информационного взаимодействия систем, управлением содержания проекта, 

системами классификации и кодирования информации, в том числе присвоение 

кодов документам и элементам справочников. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-6. 

ПК-2 - Разработка прототипов ИС на базе типовой ИС; 

ПК-3 - Кодирование на языках программирования; 

ПК-6 - Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого 

для функционирования ИС. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы определим 

через обеспечивающие, сопутствующие и обеспечиваемые дисциплины 

образовательной программы. 
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№ Обеспечивающие 

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1 Теория алгоритмов Корпоративные ИС Проектный 

практикум 

2 Прикладное 

программирование 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Проектирование 

ИС 

 

Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовать 

практические навыки. 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к 

блоку Часть, формируемая участниками образовательных отношений, это часть 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 09.03.03 – Прикладная информатика, профиль – цифровая 

экономика, на которую опираются ряд специальных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): ПК-2; ПК-3, ПК-6 

 

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 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (180 академических 

часов). 
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Виды учебной работы 

Всего академических часов 
Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 52,25 14,5 

лекции (Л) 18 4 

занятия семинарского типа 

в том числе: лабораторные работы 

34 10 

иные виды контактной работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 127,65 165,5 

изучение теоретического курса    

подготовка к текущему контролю   

подготовка к промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 0,35 0,35 

Рецензирование КР  0,15 

Экзамен + + 

Общая трудоемкость, з.е./ часы 5/180 5/180 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) 

занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего 

образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. . 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного из них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Обзор современных 

инструментальных средств 

визуального 

программирования. 

4  8 12 24 

1.1 Тема 1. Среда визуального 

программирования 

     

Раздел 2 Жизненный цикл ИС 2  8 8 36 

2.1 Тема 2. Стандартные 

компоненты среды 

визуального 

программирования 

     

2.2. Тема 3 Общая 

характеристика языка 

программирования 

высокого уровня 

     

Раздел 3 Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

6  8 18 31,5 

3.1 Тема 4. Объекты. Классы.      

Раздел 4. Требования к 

программному продукту 

6  10 20 36 

4.1 Тема 5. Графические 

компоненты среды 

визуального 

программирования 

     

Итого по разделам: 18  34 52,25 127,5 

Промежуточная аттестация    0,25  

Итоговая аттестация (экзамен)    +  

Итого 180 
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заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Обзор современных 

инструментальных средств 

визуального 

программирования. 

0,5  1 1,5 32 

1.1 Тема 1. Среда визуального 

программирования 

     

Раздел 2 Жизненный цикл ИС 0.5  1 1,5 38 

2.1 Тема 2. Стандартные 

компоненты среды 

визуального 

программирования 

     

2.2. Тема 3 Общая 

характеристика языка 

программирования 

высокого уровня 

     

Раздел 3 Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

1  2 3 47,6 

3.1 Тема 4. Объекты. Классы.      

Раздел 4. Требования к 

программному продукту 

2  2 4 52 

4.1 Тема 5. Графические 

компоненты среды 

визуального 

программирования 

     

Итого по разделам: 4  6 10 169,6 

Промежуточная аттестация    0,25  

Рецензирование КР    0,15  

Итоговая аттестация (экзамен)    +  

Итого 180 
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5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1 

Обзор современных инструментальных средств визуального программирования. 

Среда визуального программирования. 

Обзор современных инструментальных систем визуального программирования. 

Визуальные среды: VBA,Visual Studio. Основные характеристики среды. 

Настройка среды. Создание файла программы, модуля, проекта. Работа с формой. 

Принципы управления программой с помощью событий. Обработка событий с 

помощью формы. Разработка программы по обработке простых типов данных. 

Организация ввода вывода данных. 

Тема 2 

Стандартные компоненты среды визуального программирования. 

Стандартные визуальные компоненты. Главное окно приложения. Компонент 

формы. Компоненты Fioel, Label, Button, Combobox, Data и др. Разработка 

процедур и функций с использованием визуальных компонент среды. 

Тема 3 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Объекты. 

Классы 

Объекты и классы в языке и среде визуального программирования. Основные 

принципы объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Разработка объектов и классов пользователей. 

Составляющие классов: поля, методы, свойства. Стандартные объекты и классы. 

Примеры объектов. 

Тема 4 

Графические компоненты среды. 

Графические компоненты. Правила использования графики в языковых 

программах. Понятие канвы. Основные свойства и методы канвы. Графический 

инструментарий (кисть, карандаш). Рисование контурных и закрашенных фигур. 

Создание пользовательских графических объектов и классов. Сохранение и 

вывод изображений. 

Тема 5 



13 

 

Разработка объектов типа вектор, список, таблица, дерево 

Разработка объектов с динамическими структурами данных. Объект-вектор, 

объект -таблица. Динамические массивы Использование динамической памяти. 

Пример использования объектов рассматриваемых типов. Создание объектов 

типа список. Использование визуальной компоненты среды для отображения 

списочных структур данных. Объект-дерево . Методы работы с объектом-дерево.  

Тема 6 

Разработка многомодульных программ. Критерии качества программы. 

Интерфейс. Дружественность. Жизненный цикл программы. Основы 

доказательства правильности программы. 

Разработка многомодульных программ в среде визуального программирования. 

Множество форм и модули без форм. Разработка программ с использованием 

созданных пользователями классов и объектов. Организация интерфейса. 

Понятие дружественного интерфейса. Создание элементов меню. Добавление 

разделителей в меню. Создание подменю. Использование шаблонов меню. 

Создание всплывающих меню. Оценка качества разработанных программ. 

Жизненный цикл программ. Основы доказательства правильности программы. 

Сертификация программы/ 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные занятия. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Форма 

проведения 

занятия  

Наименование 

семинарского типа 

(лабораторные 

работы) 

Трудоемкость, час 

Очное Заочное 

1 2 3 4 5 6 

1,2 Работа с визуальными 

компонентами. Обработка 

чисел 

Лабораторная 

работа 

 

2 0,25 

1,2 Работа с визуальными 

компонентами. Обработка строк 

Лабораторная 

работа 

 
2 0,25 

2,3 Работа с массивами в среде 

визуального программирования 

Лабораторная 

работа 

 
2 0,25 

2.3 Работа с файлами в среде 

визуального программирования 

Лабораторная 

работа 

4 5 0,25 

4,5 Разработка графического 

объекта-фигуры 

Лабораторная 

работа 

 
2 0,5 
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1 2 3 4 
5 6 

4.5 Разработка движения 

графических объектов 

Лабораторная 

работа 

 
2 0,25 

6 Исследование способов 

сортировки данных на примере 

объекта-вектора 

Лабораторная 

работа 

 

2 0,25 

6 Разработка объектов типа списка. 

Сортировка списков. 

Лабораторная 

работа 

 
3 0,5 

6 Разработка объектов- таблиц. 

Методы поиска в таблицах. 

Организация сохранения данных 

в файлах. 

Лабораторная 

работа 

 

4 0,5 

6 Работа с объектом-дерево. 

Методы сортировки и поиска. 

Лабораторная 

работа 

 
4 0,5 

6 Разработка многомодульной 

программы 

Лабораторная 

работа 

 
6 0,5 

6 Разработка многомодульной 

программы 

Лабораторная 

работа 

 
 1 

6 Разработка интерфейса для 

многомодульной задачи 

Лабораторная 

работа 

 
 1 

Итого 34 6 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 
 

  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, 

час 

Очное Заочное 

1 2 3 4 5 

1,2 Работа с визуальными 

компонентами. Обработка чисел 

задания в тестовой форме 12 14 

1,2 Работа с визуальными 

компонентами. Обработка строк 

задания в тестовой форме 8 10 

2,3 Работа с массивами в среде 

визуального программирования 

задания в тестовой форме 8 12 

2.3 Работа с файлами в среде 

визуального программирования 

подготовка к докладу 10 14 

4,5 Разработка графического 

объекта-фигуры 

задания в тестовой форме 10 14 

4.5 Разработка движения 

графических объектов 

практическая работа 10 14 

6 Исследование способов 

сортировки данных на примере 

объекта-вектора 

практическая работа 12 14 
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6 Разработка объектов типа 

списка. Сортировка списков. 

практическая работа 12 16 

6 Разработка объектов- таблиц. 

Методы поиска в таблицах. 

Организация сохранения 

данных в файлах. 

практическая работа   

6 Работа с объектом-дерево. 

Методы сортировки и поиска. 

практическая работа 18 24 

6 Разработка многомодульной 

программы 

практическая работа 27,4 33,15 

6 Разработка многомодульной 

программы 

практическая работа   

6 Разработка интерфейса для 

многомодульной задачи 

практическая работа   

Промежуточная аттестация 0,25 0,25 

Рецензирование КР   

Итого 127,65 169,6 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\

п 

Автор, наименование 
Г

о
д

 и
зд

ан
и

я
 

К
о

л
-в

о
 в

 

б
и

б
л
и

о
те

к
е 

Основная литература 
1.  Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы : учебник / В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 

978-5-8114-5141-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147137  (дата обращения: 26.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекс

товый 

доступ 

при входе 

по логину 

и паролю* 

2.  Советущие информационные системы в экономике: учебное пособие / 

А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 488 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-

16-010857-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503881 Режим доступа: 

2016 Полнотекс

товый 

доступ 

при входе 

по логину 

https://e.lanbook.com/book/147137
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503881
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для авториз. пользователей и паролю 

3.  Адам Фримен ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для 

профессионалов, 5-е издание = Pro ASP.NET MVC 5. — М.: «Вильямс», 

2014. — 736 с. — ISBN 978-5-8459-1911-3. 

 

2014  

4.  Кристиан Нейгел и др. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов 

= Professional C# 5.0 and .NET 4.5. - М.: «Диалектика», 2013. 1440с.-SBN 

978-5-8459-1850-5. 

2013 3 

Дополнительная литература 

5.  Джон Скит.C# для профессионалов: тонкости 

программирования, 3-е издание, новый перевод = C# in Depth, 

3rd ed.. - М.: «Вильямс», 2014. -  608 с. - ISBN 978-5-8459-1909-

0. 

2014 3 

6.   Мезенцев, Константин Николаевич.  

Автоматизированные информационные системы [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / К. Н. Мезенцев. - М. : Академия, 2010. - 176 с. - 

(Среднее профессиональное образование. Автоматизация и управление). - 

Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-7695-6671-4 

2010  

7.  Гвоздева, Валентина Александровна.  

    Основы пострения автоматизированных информационных 

систем [Текст] : учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2009. - 320 с. : ил. - (Профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 265-267. - ISBN 978-5-8199-0315-5. - ISBN 978-5-16-003007-4 

2009 10 

8.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов и 

преподавателей вузов, руководителей предприятий и организаций. - 

Электрон. дан. - М. : Кнорус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - 

(Информационные технологии в образовании) (Электронный учебник). -

 Систем. требования: Операционная система Microsoft Windows 2000/XP ; 

процессор с частотой не ниже 500 MHz ; оперативная память 64 Mb и 

более ; жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 Mb ; 

видеокарта с 8 Mb памяти или лучше ; SVGA монитор с поддержкой 

разрешения 1024x768 ; CD привод 4x или лучше (рекомендуется 16х) ; 

звуковая карта (любая). - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-406-00088-5 

2010 1 

9.  Информационные технологии : учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / О. Л. Голицина [и др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2006. - 544 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 508. -

 ISBN 5-8199-0238-6. - ISBN 5-16-002521-9 

2006 1 

10.  Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 090102 "Компьютерная безопасность", 090105 

"Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем", 090106 "Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем" / А. А. Стрельцов [и др.] ; 

2008 10 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845918505
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845918505
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845919090
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845919090
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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под ред. А. А. Стрельцова ; [рец.: А. В. Морозов, В. А. Конявский]. - М. : 

Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Информационная безопасность) (Учебное пособие). - 

Библиогр.: с. 242. - ISBN 978-5-7695-4240-4 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной 

системе УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань  

http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, 

содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированных по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 

Справочные и информационные системы.  

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

 http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

 

Нормативно-правовые акты. 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ 

2. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 

102-ФЗ 

4. Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ 

 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Формы контроля 

формирования компетенций 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр очное (заочное) 

обучение 

Разработка прототипов ИС на базе 

типовой ИС (ПК-2); 

Текущий контроль: опрос, 

выполнение лабораторных 

заданий, выполнение 

домашних и 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль: 

написание и защита 

контрольной работы. 

Промежуточная 

аттестация: сдача экзамена 

 

 

 

 

 

6 (4) 

Кодирование на языках 

программирования (ПК-3);  

Установка и настройка системного и 

прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС (ПК-6) 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания приобретенных компетенций распределены по 

группам, представленным ниже. 

1. Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(текущий контроль, формирование компетенций).  

2. Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий 

контроль, формирование компетенций).  

3. Критерии оценки практических заданий. 

4. Критерии оценивания контрольной работы (текущий контроль, 

формирование компетенций) . 

5. Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточный контроль, формирование компетенций. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(текущий контроль, формирование компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6):  

 «5» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 
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системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки, показана способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью «наводящих» вопросов; 

«3» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

«2» (неудовлетворительно) - обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не 

владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий 

контроль, формирование компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-6):  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 

пятибалльной шкале. При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценки практических заданий (ПК-2, ПК-3, ПК-6):  

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы; 

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями; 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями; 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ, обучающийся ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 
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Критерии оценивания контрольной работы (текущий контроль, 

формирование компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-6): 

«5» (отлично) - выполнены все задания контрольной работы; работа 

выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы образцовые; работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы; правильные ответы на все вопросы при защите контрольной работы. 

«4» (хорошо) – теоретическая часть и расчеты контрольной работы 

выполнены с незначительными замечаниями; работа выполнена в срок, в 

оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы.  

«3» (удовлетворительно) - выполненные задания контрольной работы имеют 

значительные замечания; работа выполнена с нарушением графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть недостатки; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; ответы не на все 

вопросы при защите работы. Обучающийся способен на удовлетворительном 

уровне проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем; 

«2» (неудовлетворительно) - задания в контрольной работе выполнены не 

полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и 

обобщения; оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на 

вопросы при защите работы. Обучающийся не способен проводить оценку 

экономических затрат и рисков при создании информационных систем. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточный контроль, формирование компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-6): 

«5» (отлично) - обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и 

способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

«4» (хорошо) - обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

«3» (удовлетворительно) - обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений 

и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение 
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монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. Обучающийся способен на удовлетворительном уровне 

проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных 

систем (ПК-2, ПК-3, ПК-6); 

«2» (неудовлетворительно) - обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не 

владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на экзамене.  

Оценка успешности изучения дисциплины предполагает две составляющие. 

Первая составляющая – усредненная оценка, полученная обучающимся по итогам 

текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний обучающегося по 

итогам промежуточного контроля; для обучающихся заочной формы обучения – 

усредненная оценка по итогам экзамена. Усредненный итог двух частей балльной 

оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Базовый 
«4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными 

замечаниями 

Пороговый 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

компетенции сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий 

«2» 

(неудовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа 

над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения 

учебных заданий 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Задания и требования для выполнения контрольной работы приведены в 

методических указаниях. При защите контрольной работы студент должен дать 

объяснение по выполнению и ответить на теоретические вопросы. Выполнение и 

защита контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к экзамену по дисциплине. 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Этапы ТП в историческом аспекте 

2. Источники ошибок в программных средствах 

3. Специфика разработки программных средств 

4. Модели ЖЦ 

5. Стадии ЖЦ ПО в общем виде 

6. Внешнее описание ПС. Методы контроля внешнего описания 

7. Определение требований к программному средству 

8. Специфика качества программного средства 

9. Функциональная спецификация 

10.  Архитектура программного средства. Контроль архитектуры ПС 

11. Модульное программирование. Контроль при модульном 

программировании 

12. Характеристики программного модуля 

13. Порядок разработки программного модуля 

14. Классические методы разработки структуры программ при модульном 

программировании 

15. Конструктивный и архитектурный подход к разработке структуры 

программ при модульном программировании 

16. Тестирование программных средств. Уровни тестирования 

17. Способы тестирования. Оптимальная концепция тестов. Аксиомы 

тестирования 

18. Виды тестирования 

19. Отладка программных средств 

20. Документирование ПС (без пояснительной записки по ГОСТу) 

21. Оценка качества ПС 

22. CMM – модель совершенствования процессов создания программного 

обеспечения 
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23. Надежность программного обеспечения 

24. Защитное программирование 

25. Проектирование программного продукта при объектном подходе 

26. Особенности объектного подхода 

27. Проектирование программного продукта при структурном подходе 

28. CASE – технологии 

29. Инструменты разработки программных средств 

30. Инструментальные среды разработки и сопровождения программных 

средств и принципы их классификации 

31. Классы инструментальных сред 

 

Задания в текстовой форме (текущий контроль)  

Примерные темы презентаций 

очная форма обучения: 

1. Архитектура программы с глобальной областью данных 

2. Архитектура программы, использующей подпрограммы с локальными 

данными 

3. Архитектура программы, состоящий из модулей 

4. Архитектура программы при объектно-ориентированном программи 

ровании 

5. Технология ActiveX для создания ПО 

6. Технология RAD 

7. Диаграммы переходов состояний (STD) 

8. Функциональные диаграммы 

9. Диаграмма потоков данных (DFD) 

10. Диаграмма сущность-связь (ER) 

11. Диаграмма вариантов использования 

12. Диаграмма классов 

13. Диаграмма последовательностей системы 

14. Диаграмма деятельностей 

15. Диаграммы состояний 

16. Эффективность и оптимизация программ 

17. Криптографические методы защиты информации 

18. Программные системы защиты от несанкционированного копирования 

19. Правовые методы защиты программных продуктов и БД 

20. Методы оценки эффективности ПО на этапе эксплуатации 
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заочная форма обучения: 

1. Основные понятия технологии разработки программного обеспечения. 

Этапы развития технологии программирования 

2. Принципы структурного программирования. Объектно-ориентированное 

программирование 

3. Жизненный цикл программных продуктов. Модели жизненного цикла 

программных продуктов 

4. Качество и эффективность программного продукта  

5. Способы уменьшения времени выполнения программ. Способы 

экономии памяти 

6. Принципы модульного программирования. Классы прочности модулей. 

Сцепление модулей 

7. CASE-технологии 

8. Структуры данных. Статические и полустатические, линейные 

динамические структуры данных 

9. Спецификации программного обеспечения 

10. Стратегии и методы тестирования программ. Построение тестов 

11. Методы тестирования («белого ящика» и «черного ящика», покрытия 

решений, покрытия условий, комбинаторного покрытия условий, 

покрытия операторов, анализа граничных значений, тестирования 

таблицы решений) 

12. Отладка. Методы отладки 

13. Общее описание ошибок программ. Причины возникновения ошибок 

14. Обязанности и ответственность программистов 

15. Интеллектуальная собственность 

 

Примерные тесты заданий для проведения итогового контроля 

 

1 вопрос: 

Укажите последовательность этапов ЖЦ ПС 

    Последовательность понятий: 

[ ] Проектирование 

[ ] Анализ требований и определение спецификаций 

[ ] Реализация 

[ ] Сопровождение 

[ ] Постановка задачи 

 

 2 вопрос: 

Первой моделью ЖЦ ПС является 
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    Варианты ответа: 

[ ] каскадная 

[ ] спиральная 

[ ] с промежуточным контролем 

[ ] сопровождение 

 

 3 вопрос: 

Какая модель ЖЦ ПО предъявляет высокие требования к наглядности описания 

разрабатываемого программного средства 

    Варианты ответа: 

[ ] RAD-технология 

[ ] СОМ-технология 

[ ] GPRS 

[ ] СASE-технология 

 

 4 вопрос: 

Какая модель ЖЦ предполагает быстрое получение версий разрабатываемого 

программного обеспечения 

    Варианты ответа: 

[ ] CASE-технология 

[ ] RAD-технология 

[ ] СОМ-технология 

[ ] СММ 

 

 5 вопрос: 

Автономно компилируемая программная единица 

    

 

 6 вопрос: 

При каком методе программирования используются три вида вычислительного 

процесса: линейный, разветвленный, циклический 

    Варианты ответа: 

[ ] структурное 

[ ] объектно-ориентированное 

[ ] процедурное 

[ ] модульное 

 

 7 вопрос: 
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Формализованное текстовое описание алгоритма, например, Выполнять 

<действие> До <условие>) 

 

 8 вопрос: 

Программы и системы, ориентированные на решение конкретных 

пользовательских задач 

    Варианты ответа: 

[ ] системные 

[ ] прикладные 

[ ] оболочки 

[ ] общего назначения 

 

 9 вопрос: 

Свойство программного продукта, обеспечивающее правильность работы при 

любых допустимых данных и защиту от неправильных данных 

    Варианты ответа: 

[ ] адаптируемость 

[ ] правильность 

[ ] универсальность 

[ ] точность результатов 

 

 10 вопрос: 

Адресованный компьютеру набор инструкций, точно описывающий 

последовательность действий, которые необходимо выполнить 

 

 11 вопрос: 

Программное обеспечение, представляющее собой организованную совокупность 

подсистем (программ), позволяющих решать широкий класс задач из некоторой 

прикладной области 

    Варианты ответа: 

[ ] пакет программ 

[ ] программный комплекс 

[ ] программная система 

[ ] программа 

 

  

12 вопрос: 

Вид пользовательского интерфейса, реализующий работу принципом 

иерархической структуры 
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    Варианты ответа: 

[ ] прямое манипулирование 

[ ] меню 

[ ] свободная навигация 

[ ] примитивный 

 

 13 вопрос: 

Языки программирования, являющиеся частью профессиональных сред, 

характеризующиеся узкой направленностью для создания конкретных типов 

программного обеспечения 

    Варианты ответа: 

[ ] языки низкого уровня 

[ ] специализированные языки разработчика 

[ ] специализированные языки пользователя 

 

 14 вопрос: 

Стандартный язык описания разработки программных продуктов с 

использованием объектного подхода 

    Варианты ответа: 

[ ] UML 

[ ] XML 

[ ] CASE-средства 

[ ] CMM 

 

Языки программирования, являющиеся частью профессиональных сред, 

характеризующиеся 

узкой направленностью для создания конкретных типов программного 

обеспечения 

    Варианты ответа: 

  языки низкого уровня 

  специализированные языки разработчика 

  специализированные языки пользователя 

 

15 вопрос: 

Стандартный язык описания разработки программных продуктов с 

использованием 

объектного подхода 

    Варианты ответа: 

  UML 
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  XML 

  CASE-средства 

  CMM 

 

16 вопрос: 

Порция информации, участвующая в диалоговом обмене 

 

 17 вопрос: 

Процесс выполнения программы, целью которого является выявление ошибок 

    Варианты ответа: 

  отладка 

  тестирование 

  компиляция 

  интерпритация 

 

18 вопрос: 

Процесс локализации и исправления ошибок, обнаруженных при тестировании 

19 вопрос: 

Система точно сформулированных правил, определяющая процесс 

преобразования 

исходных данных в результат за конечное число шагов 

    Варианты ответа: 

  внешнее описание 

  алгоритм 

  информационный поток 

  программный комплекс 

 

20 вопрос: 

Поддержка работоспособности программы (переход на новые версии, внесение 

изменений 

и т.д.) 

    Варианты ответа: 

  отладка 

  сопровождение 

  компилляция 

  программирование 

 

21 вопрос: 
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Используется для обеспечения процесса разработки программ, включает 

специализированное 

программное обеспечение, поддерживающее все технологические этапы процесса 

проектирования, программирования, отладки и тестирования создаваемых 

программ 

    Варианты ответа: 

  системное программное обеспечение 

  инструментарий технологии программирования 

  прикладное программное обеспечение 

 

22 вопрос: 

Транслирует программу без еѐ выполнения 

    Варианты ответа: 

  компиллятор 

  транслятор 

  отладчик 

  интерпритатор 

 

23 вопрос: 

К линейным структурам данных с последовательным распределением относятся 

    Варианты ответа: 

[ ] вектор 

[ ] массив 

[ ] запись 

[ ] двусвязный список 

 

 24 вопрос: 

Единственно верным сцеплением программных модулей является 

    Варианты ответа: 

[ ] сцепление по содержимому 

[ ] сцепление по образцу 

[ ] сцепление по данным 

[ ] сцепление по внешним ссылкам 

 

 25 вопрос: 

Характеристикой программного модуля, отражающей независимость от 

предыстории обращений к нему, является 

    Варианты ответа: 

[ ] рутинность 
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[ ] прочность 

[ ] сцепление 

[ ] размер 

 

 26 вопрос: 

Метод разработки программ при модульном программировании, когда 

реализация начинается с головного модуля, затем программируются модули 

уровнем ниже и т.д. 

    Варианты ответа: 

[ ] восходящая разработка 

[ ] нисходящая разработка 

[ ] архитектурный подход 

[ ] структурный подход 

 

 27 вопрос: 

Словарь терминов внешнего описания предназначен для  

    Варианты ответа: 

[ ] формализованного описания алгоритма 

[ ] повышения степени понимания предметной области 

[ ] хранения основных показателей качества программного средства 

[ ] упрощения процесса тестирования программного средства 

 

 28 вопрос: 

Какая модель отражает функциональную диаграмму 

    Варианты ответа: 

[ ] DFD 

[ ] ERD 

[ ] SADT 

[ ] STD 

 

 29 вопрос: 

Для обозначения множества объектов, имеющих одинаковую структуру, 

поведение и отношения с другими объектами, используется 

    Варианты ответа: 

[ ] класс 

[ ] метод 

[ ] событие 

[ ] DFD-диаграмма 
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 30 вопрос: 

Какая модель ЖЦ соответствует CASE-технологии? 

    Варианты ответа: 

[ ] каскадная 

[ ] спиральная 

[ ] RAD 

[ ] модель с промежуточным контролем 

 

 31 вопрос: 

При каком тестировании проверяется минимально возможный компонент (класс 

или функция)? 

    Варианты ответа: 

[ ] интеграционное 

[ ] альфа-тестирование 

[ ] модульное 

[ ] "черного ящика" 

 

 32 вопрос: 

При каком тестировании проверяет, есть ли проблемы в интерфейсах или во 

взаимодействии между компонентами системы? 

    Варианты ответа: 

[ ] интеграционное 

[ ] системное 

[ ] модульное 

[ ] отладка 

 

 33 вопрос: 

При каком тестировании разработчик теста имеет доступ к исходному коду и 

может вносить изменения в код? 

    Варианты ответа: 

[ ] модульное 

[ ] "белого ящика" 

[ ] "черного ящика" 

[ ] интеграционное 

 

 34 вопрос: 

Какие ошибки "ловятся" на стадии компиляции? 

    Варианты ответа: 

[ ] многопользовательского доступа 
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[ ] синтаксиса 

[ ] инструментария 

[ ] логики взаимосвязи модулей 

 

 35 вопрос: 

Какой раздел не входит в руководство пользователя? 

    Варианты ответа: 

[ ] инструкция по работе 

[ ] общие сведения о программе 

[ ] описание установки 

[ ] методика испытаний 

 

 36 вопрос: 

Какие языки позволяют осуществлять программирование машинными 

командами? 

    Варианты ответа: 

[ ] низкого уровня 

[ ] специализированные языки пользователя 

[ ] высокого уровня 

[ ] специализированные языки разработчика 

 

 37 вопрос: 

Метод защиты информации шифрованием от несанкционированного прочтения  

    Варианты ответа: 

[ ] правовой 

[ ] лицензирование 

[ ] криптография 

[ ] обфускация 

 

 38 вопрос: 

Как называются тесты, составляющиеся исходя из текста программы? 

    Варианты ответа: 

[ ] функциональные 

[ ] структурные 

[ ] эффективные 

[ ] специализированные 

 

 39 вопрос: 

Что не является характеристикой программного модуля? 
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    Варианты ответа: 

[ ] один вход и один выход 

[ ] функциональная завершенность 

[ ] логическая независимость 

[ ] высокая квалификация разработчика 

 

  

40 вопрос: 

Многопользовательскую архитектуру реализуют системы, построенные по 

принципу 

    Варианты ответа: 

[ ] пакет программ 

[ ] локальная сеть 

[ ] клиент-сервер 

[ ] программная система 

 

7.4 Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

компетенций 
 

Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

 Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных 

ресурсов и недвижимости, способность самостоятельно 

выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и 

методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен участвовать в разработке 

технического задания и использовать средства автоматизации в 

профессиональной деятельности, способен выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах. 

Пороговый  
удовлетворитель

но 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки. Обучающийся 

может под руководством разрабатывать технические задания, 
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Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

может использовать средства автоматизации, способен 

выполнять под руководством научно-исследовательские 

разработки в сфере землеустройства и кадастров. 

Низкий  
неудовлетворите

льно 

 Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий либо 

не выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не привела к какому-

либо значительному повышению качества выполнения учебных 

заданий.  

 Обучающийся не демонстрирует способность 

формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости, не 

способен самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования в землеустройстве и 

кадастрах, не способен составлять практические рекомендации 

по использованию результатов научных исследований. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций студентам рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные 
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вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 

консультаций. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников – 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены будущими бакалаврами по 

данной дисциплине. 

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным 

условием допуска студента к экзамену. Контрольная работа 

представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на 

проверку за 7 дней до начала экзаменационной сессии.  Защита 

контрольной работы проходит в форме собеседования во время 

консультаций.  

Семинарского типа 

Лабораторные занятия – это активная форма учебного 

процесса. При подготовке к лабораторным занятиям студенту 

необходимо изучить основную литературу, ознакомится с 

дополнительной литературой, учесть рекомендации 

преподавателя. Темы теоретического содержания выносятся на 

семинарские занятия, предполагают дискуссионный характер 

обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 

практический характер, т.е. предполагает выполнение заданий и 

решение задач, анализ практических ситуаций. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает: 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- участие в проводимых контрольных опросах; 

- тестирование по модулям и темам; 

- написание и защиту контрольной работы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модулю) 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов методических указаний. 
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В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

информационных ресурсов общества, как экономической категории; знать 

основы современных информационных технологий переработки информации и 

их влияние на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии 

уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного 

сочетания пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения 

(повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения 

(выполнение практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 2 year Educational Renewal License. Лицензионный сертификат: № 

лицензии 1B08-201001-083025-257-1457. PN: KL4863RATFQ. Срок с 01.10.2020 

по 09.10.2022г. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной 

аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях из фонда университета и в 

мультимедийном лекционном зале, оборудованном учебной мебелью (25 

посадочных мест) и системой интерактивной прямой проекции SMART Board 

480iv cо встроенным проектором SMART V25. Лабораторные занятия проводятся 

в компьютерных классах: 

Во всех классах (ауд. 135 1,2,3) имеется выход в сеть Интернет. Классы 

расположен по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 37, УЛК-1, 135 (классы 

1, 2, 3) ауд. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и обучающиеся 

инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

мультимедийная, цветная, интерактивная 

доска со спецпроцессором, монитором и 

проектором; ноутбук; комплект 

электронных учебно-наглядных 

материалов (презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих тематические 

иллюстрации. Учебная мебель. 

Помещения для 

самостоятельной работы 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебно-наглядные материалы 

(презентации). 

 

 


